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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
РАЗДЕЛ 1: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
УДК 675.03.031.081
Ã.Â. Ïîïîâà*

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ И ОПТИМИЗАЦИИ
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
(Воронежский государственный технический университет, Россия)
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ресурсное обеспечение, оценка, оптимизация, модель бюджетирования, учреждения здравоохранения, бюджет.
Àííîòàöèÿ: Основой для определения необходимого объема ресурсного обеспечения процесса
оказания медицинских услуг является проведение классификации населения региона по уровням
состояния здоровья и определения реальной потребности в конкретных видах помощи. Подобная
процедура позволяет, в свою очередь, проводить оптимизацию ресурсного обеспечения учреждений
здравоохранения посредством построения модели бюджетирования.
Keywords: resources’ provision, assessment, optimization, budgeting model, establishment of public health
service budget.
The summary: Basis for definition of necessary volume of resource maintenance of process of rendering
of medical services is carrying out of classification of the population of region on levels of a state of health
and definition of real requirement for concrete kinds of the help. Similar procedure allows, in turn to spend
optimization of resource maintenance of establishments of public health services, by means of construction of
model of budgeting.
Необходимо отметить, что решение проблемы
эффективного распределения ограниченного
объема доступных ресурсов является первоочередной задачей, во многом определяющей не только
основные направления дальнейшего развития
здравоохранения как отрасли, но и общие тенденции сохранения и воспроизводства здоровья
населения страны.
Тем более что на протяжении последних 15 лет
уровень ресурсного потенциала здравоохранения
оставался достаточно низким, особенно в части
финансовых ресурсов [10].
Ситуация осложняется еще и тем, что при планировании деятельности учреждений здравоох-

ранения все также составляются сметы расходов
под выделенные органом управления здравоохранением ассигнования, которые формируются на
основании достигнутого за предыдущий период
уровня. Годовая смета общей суммой доводится
до конкретного учреждения, и плановый отдел
больницы распределяет средства по отделениям
и статьям бюджетной классификации. Таким образом, планирование происходит «сверху вниз»,
что не предполагает ответственности подразделений учреждения за финансовые результаты их
деятельности.
Многие руководители ЛПУ осознают неэффективность такой системы планирования и

* ПОПОВА Галина Васильевна - к.э.н., доцент кафедры инженерной экономики ВГТУ
Рецензент - ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Борис Георгиевич – д.э.н., профессор, зав.кафедрой экономики, финансов и менеджмента Воронежского филиала РАГС при Президенте РФ, заслуженный экономист РФ
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Рис. 1 - Основные характеристики реализации бюджетировния
Таблица 1 - Особенности формирования статей расходов
медицинского учреждения
Статьи расходов Методы расчета
Особенности
1. Оплата труда Рассчитывается на осно- Штатное расписание сове штатного расписания с тавляется согласно феи п р о ф е с с и о н а л ь н о - деральным нормативам,
квалификационных групп определяющим количество
должностей медицинских медицинского персонала
в расчете на 1 койку для
работников.
персонала стационаров и
на 1 000 жителей города
для врачей амбулаторнополиклинической группы.
2. Медикаменты Рассчитываются как средняя Необходимо отметить, что
и перевязочные стоимость медикаментов на при расчете койко-дней
1 койко-день в предыдущем в данном случае предпосредства
году * количество запла- лагается, что из федеральнированных койко-дней + ного бюд жета финансисредняя стоимость медика- руется только 490 коек. В
ментов, приходившихся на
расчет принимаются такодно посещение в предыдуже
рас ходы на м е дикащем году * запланированное
количество посещений + менты, необходимые для
средняя стоимость медика- ЦГСЭН (центрального гоментов, приходившихся на сударственного санитарноодин вызов скорой помощи эпидемиологического надв предыдущем году * запла- зора) и для отделения перенированное число вызовов. ливания крови.

видят необходимость перехода
к бюджетированию, предполагающему участие руководителей
отделений и подразделений как
в формировании доходов, так и
в рациональном расходовании
средств [7].
Однако для эффективного
перехода от затратного (сметного) принципа формирования
доходов и финансирования медицинских организаций из государственных источников к финансированию предоставляемых
ими услуг требуется соблюдение
следующих условий:
- концентрация государственных средств, выделяемых на
здравоохранение, в системе ОМС;
- оплата ПМСП по подушевым нормативам, дифференцир о ванным по со циа льн одемографическим характеристикам прикрепленного населения,
с дополнительной оплатой в
зависимости от результирующих
показателей работы звеньев
ПМСП и объемов скорой и специализированной медицинской
помощи (сокращение необоснованных госпитализаций);
- оплата специализированной
медицинской помощи, вк люченной в базовую программу
ОМС, по тарифам, дифференцированным в соответствии с
нозологическими формами (видами заболеваний) и клиникоэкономическими стандартами;
тарифы должны обеспечивать
возмещение всех видов издержек, необходимых для оказания
соответствующей медицинской
помощи («полные тарифы»);
- переход от существующего бюджетного финансирования клинической деятельности
государственных учреждений
здравоохранения по оказанию
высокотехнологичной медицинской помощи, не включаемой в
программу ОМС, к финансированию на основе «полных» тарифов за пролеченных больных по
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(ЛПУ), связанные с оказанием
ПМСП, а из средств ОМС возмещаются текущие расходы этих
ЛПУ без учета коммунальных
расходов [5].
Д ля финансирования специализированной амбулаторной
и стационарной помощи, оказываемой государственными ЛПУ,
находящимися в собственности
субъекта РФ, предлагается использовать следующую модель:
из средств ОМС возмещаются текущие расходы этих ЛПУ, а также
коммунальные расходы и износ
оборудования на нормативном
уровне; из регионального бюджета финансируются коммунальные
расходы и расходы на обновление оборудования в части, превышающей расходы нормативного уровня, а также расходы на
дополнительное лекарственное
обеспечение граждан [2].
В общем, фак ты неэффективного управления расходами
в исс ледуемой отрас ли признаются многими экспертами,
однако для изменения ситуации
ими в основном предлагаются
частные дополнения по созданию нормативно-методической
док ум ен тации, кас ающи е с я
оценки объема и себестоимости
медицинских ус луг; анализа
эффективности их предоставления; оценки эффективности расходов по целевым программам и
др. [3]. Между тем, речь должна
идти о системных изменениях,
затрагивающих в первую очередь организационные начала
расходной политики.
Однако подобных исследоРис. 2 - Цикл управления медицинским учреждением
ваний, особенно в российской
с позиций бюджетирования
прак тике, очень мало, что и
законченным случаям лечения,
К лючевое значение имеет определяет необходимость расдифференцированных в соответ- сохранение финансирования смотрения основных теоретикоствии с нозологическими фор- ПМСП из сис темы ОМС. При методологических особенномами (видами заболеваний) и этом из местных бюджетов воз- с тей формирования модели
клинико-экономическими стан- мещаются коммунальные и ка- бюд жетирования в качес тве
дартами оказания медицинской питальные расходы лечебно- инструмента результативного
помощи [8].
профилактических учреждений управления финансами регио3. Питание
больных

Рассчитывается так же на Все это подтверждает, что
количество запланирован- планирование поступления
ных койко-дней.
де н е ж ных ср е дс т в о с уществляется в зависимости
от объема коечного фонда
ЛПУ.
4. Оплата
Предполагает оплату со- Данная с татья расходов
коммуна льных д е р ж а н и я п о м е щ е н и й, чаще всего ос тается без
услуг
оплату потребления тепло- финансирования.
вой и электроэнергии, а
также оплату водоснабжения. Эти суммы планируются, ориентируясь на потребление прошлого года.
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нального здравоохранения. На
основе зарубежного опыта бюджетирования можно дать основные характеристики реализации
этой модели управленческого
инструмента, представленные на
рисунке 1 [4],[9].
В основе разрабатываемого
механизма оценки и оптимизации ресурсного обеспечения
процесса оказания медицинских
ус луг лежит к лассификация
структурного состава населения
региона по уровням состояния
здоровья и определение реальной потребности в конкретных
видах помощи, которое позволяет определить основные параметры разрабатываемой модели
бюджетирования.
В общем виде данный механизм следует представить как
информационную систему внутрифирменного, корпоративного
управления с использованием
целевых финансовых инструментов, называемых бюджетами
(рисунок 2).
Поэтому и детальная нормативная калькуляция единицы
«продукции» в данной сфере
практически невозможна. Что
в свою очередь обусловливает
необходимость исследования
особенностей бухгалтерского
учета в медицинских учреждениях. Следует также отметить, что
при формировании бюджетов в
здравоохранении до сих пор используются прежние принципы
сметного планирования, основанные на устаревших нормах.
Государс твенные лечебнопрофилактические учреждения
имеют четыре основных источника финансирования:
1. Федеральный бюджет.
2. Областной бюджет.
3. Городской бюджет.
4. Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования или его филиал.
Для каждого источника фи-

Платные
медицинские услуги,
оказываемые
населению
Бюджет,
ориентированный
под государственный заказ

Платные медицинские
услуги в рамках
договора

Бюджет –
предприниматель
ская деятельность

Бюджет – ОМС
формируется по
тарифам

Федеральные ассигнования
(оборудование, материалы)

Казначейство

Бюджет доходы
медицинского
учреждения

Рис. 3 - Фрагмент формирования бюджета доходов
медицинского учреждения
нансирования ЛПУ составляется
отдельная смета. Как правило,
сметы состоят из 11 расходных
статей [6]. Такое положение демонстрирует котловой метод
учета, позволяющий «завуалировать» реальное расходование
средств. В таблице 1 приведены
особеннос ти формирования
статей расходов в медицинском
учреждении.
Однако главными инструментами технологии бюджетного

управления являются три основных бюджета:
- бюджет движения денежных средств, предназначенный
для управления ликвидностью
(таблица 1);
- бюджет доходов и расходов,
помогающий управлять операционной эффективностью;
- прогнозный баланс, необходимый для управления стоимостью активов [1].
Основной бюд жет охваты-

-

Рис. 4 - Блок-схема формирования основного бюджета
медицинского учреждения
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Процесс бюджетирования в
медицинском учреждении требует
не только грамотного решения методологических проблем, вдумчивого выбора нужного инструментария финансового планирования,
но и разработки соответствующих
организационных процедур, регламентирующих все вопросы
взаимоотношений отдельных
структурных подразделений с руководством организации.
Таким образом, процедуру
внедрения модели бюд жетирования в деятельность медицинского учреж дения можно
представить в виде схемы, представленной на рисунке 5.
В итоге, на основе разработанной модели бюджетирования,
рассматриваемой как процесс
оперативного планирования,
можно говорить о создании реальных условий для выработки
финансовой стратегии медицинского учреждения, посредством
проведения имитационного эксперимента.
На основе данных, получаемых в результате имитационного
моделирования, проводится как
генерация вариантов, так и выбор окончательного варианта
финансовой политики медицинского учреждения.
Таким образом, имитационное
моделирование используется для
проверки гипотез о рациональности стратегии и тактики функционирования медицинского учреждения, так же осуществляется
моделирование процессов управления бюджетными средствами
Рис. 5 - Схема внедрения модели бюджетирования
и собственным капиталом и разв деятельность медицинского учреждения
личными вариантами программ
вает основную деятельнос ть производственный бюджет и т.д. медицинской помощи населению
медицинского учреждения, его
В результате сос тавления региона. При этом эффективность
цель — объединить и сумми- основного бюджета создаются: каж дого из проектов в блоке
ровать бюджеты структурных прогнозный баланс, прогноз моделирования анализируется
подразделений, д ля которых (бюд жет) распределения до- исходя из требований к уровню
составляются частные бюджеты. ходов и расходов (рисунок 3), эффективности использования
К частным бюджетам относятся: прогноз (бюд жет) движения ограниченного объема ресурсов
бюджет продаж, бюджет закупок, денежных средств (рисунок 4).
в целом.
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Как уже отмечалось выше, перед российским
здравоохранением остро стоит проблема эффективного распределения доступных ресурсов для
обеспечения доступности и повышения качества
медицинской помощи. Решение этой проблемы
требует использования в практике управления
учреждениями регионального здравоохранения

разработанной методологии бюджетирования,
позволяющей получать не только сравнительные
оценки возможных вариантов распределения
ресурсов, но и проводить обоснование выбора
наилучшего варианта с учетом экономических,
технологических, социальных, политических и
других факторов.
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УДК 331.1
Þ.Ð. Íèêîëàåâà*

ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
(Воронежский филиал Российского государственного
торгово-экономического университета, Россия)
Êëþ÷åâûå ñëîâà: интеллектуальный капитал, человеческий капитал, социальный капитал, управление
предприятием, эволюция, концепция управления интеллектуальным капиталом, управленческий труд.
Àííîòàöèÿ: Наличие разнообразных концепций и подходов к пониманию интеллектуального капитала предоставляет менеджменту набор инструментов, методик и подходов к оценке и мониторингу
степени влияния нематериальных, интеллектуальных факторов.
Keywords: intellectual capital, human capital, social capital, enterprise management, evolution, conceptions
of intellectual capital management, managing labor.
Annotation: Availability of different conceptions and approaches to understanding of the intellectual capital
provides management with a set of instruments, methods and approaches to estimation and monitoring of the
grade of influence of non-material, intellectual factors
Экономическая мысль, эволюционируя под влиянием социально-экономических изменений, пришла
к необходимости специальных теоретических исследований нематериальных ресурсов и факторов производства, в числе которых и интеллектуальный капитал.
Одной из «первых ласточек» на этом пути была теория
человеческого капитала. Поэтому анализ интеллектуального капитала, его структуры, целесообразно
начинать с изучения теории человеческого капитала.
Появление теории человеческого капитала закономерно вытекает из исследования изменений роли
работника в производственном процессе. Окончательный переход от товара «рабочая сила» к человеческому капиталу был обусловлен НТР середины XX в.
«Первооткрывателем» теории человеческого капитала в ее современном виде считается Т. Шульц,
американский экономист, представитель чикагской
школы. В это же время разработками теории человеческого капитала занимался другой американский ученый, тоже представитель чикагской школы — Г. Беккер.
Несмотря на достаточно глубокие и длительные
исследования человеческого капитала, терминологического единства между различными учеными, его
изучающими, не существует.
Приведем «академическое» определение человеческого капитала.
Человеческий капитал «есть мера воплощенной
в человеке способности приносить доход. Человеческий капитал включает врожденные способности
и талант, а также образование и приобретенную
квалификацию».
Теория интеллектуального капитала выкристаллизовалась из двух направлений научной мысли:

- теории человеческого капитала;
- теории постиндустриального общества.
Вторая половина ХХ в. — время появления исследований, посвященных проблемам интеллектуального капитала. В целом суть направлений можно
сформулировать следующим образом.
1. Исследования интеллектуального капитала
фирмы. В большинстве работ, затрагивающих проблемы интеллектуального капитала, проводятся
исследования на микроуровне. Это объясняется тем,
что наиболее актуальными с точки зрения практики
и неисследованными для экономистов являются
вопросы определения, оценки, учета интеллектуального капитала на производстве и в сфере услуг.
2. Исследования интеллектуального капитала на
национальном уровне. Такого рода исследования
пока встречаются редко. В основном они касаются
вопросов интеллектуального человеческого капитала,
концентрируясь на проблемах воспроизводства рабочей силы, проблем образования. В целом, их скорее
можно отнести к теории человеческого капитала.
Интеллектуальный капитал на макроуровне пока еще
мало интересует ученых, поэтому четко не определена
структура интеллектуального капитала страны.
Несмотря на то, что оба указанных термина: «человеческий» и «интеллектуальный капитал» — прочно
вошли в экономический оборот, четкое определение
каждого из них сформировалось недавно. А в их
использовании до сих пор наблюдается путаница.
Так, анализ подходов к категории «интеллектуальный капитал», просматриваемых в экономической
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март 2010

14

Рис.1 - Структура нематериальных активов (К.Э. Свейби)
литературе, позволяет говорить о
том, что существует два основных
подхода к пониманию данной
категории.
1. Согласно первой позиции,
интеллектуальный капитал представляет собой исключительно
часть человеческого капитала и
обусловлен возникновением особой сферы обмена деятельностью,
связанной с самостоятельным
движением способности к экономии времени труда и повышению эффективности потребления,
трансляцией способов труда и
жизнедеятельности, созданием и
передачи информации, ноу-хау в
предметной и деятельной формах.
2. Согласно другой точке зрения,
понятие интеллектуального капитала шире и сложнее понятия человеческого капитала, и включает
в себя информацию как самостоятельный производственный ресурс.
Интеллектуальный капитал занимает особое место среди других
факторов производства на предприятии и нуждается в особом
подходе с точки зрения управления.
Об этом впервые стали говорить
в 60-е годы XX века экономистынеоклассики. М. Фридман выделил
в составе активов предприятия так
называемый гуманитарный капитал и определил его некоторые особенности по отношению к другим
составным частям капитала фирмы.
Прежде всего, возможность его
хотя бы частичной замены другими
материальными фондами предприятия весьма ограничена, так
же как и возможность его обмена
на материальные активы.

В конце 80-х годов К.Э. Свейби
разработал развернутую структуру интеллектуального капитала,
отождествляя его с нематериальными активами предприятия.
Нематериальные активы включают три основных компонента:
индивидуальную компетентность,
внутреннюю структуру фирмы и
ее внешнюю структуру (рисунок 1).
Исследование Свейби носило
новаторский характер и во многом
предопределило последующие
попытки систематизации интеллектуальных ресурсов. В дальнейшем практически все исследователи восприняли выделение наряду с

человеческим капиталом (который
Свейби называет индивидуальной
компетентностью) внутренних и
внешних ресурсов.
В более детализированном виде
эта схема предстает в структуре
интеллектуального капитала, предложенной Лейфом Эдвинссоном,
который был менеджером страховой компании Skandia (рисунок 2).
Ценность данного подхода
состоит в достаточно четком разделении понятий человеческого и
структурного капитала и развернутом определении их содержания.
К интеллектуальному капиталу
фирмы А. Брукинг и Е. Мотта относят нематериальные рыночные
активы, активы интеллектуальной
собственности и инфраструктуры,
и гуманитарные активы .
Активы рынка (Market Assets)
- это нематериальные активы
компании, определяющие ее положение на рынке.
Активы интеллектуальной собственности (Intellectual Property

Рис. 2 - Структура интеллектуального капитала
(Лейф Эдвинссон)
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Assets) определяются как интеллектуальная собственность, которая принадлежит компании.
Активы инфраструктуры (Infrastructure Assets)
представляют собой интеллектуальные активы, обеспечивающие функционирование компании.
Гуманитарные активы (Human-Centred Assets) - используемые компанией интеллектуальные активы,
прежде всего, знания и умения.
Данный подход к анализу структуры интеллектуального капитала фирмы полностью воспринят и
российскими учеными. В частности, Институт сертификации и оценки интеллектуальной собственности
и бизнеса выделяет в структуре интеллектуального
капитала три части: человеческий капитал, клиентский и организационный капитал.
Практическая востребованность понятия «интеллектуальный капитал» в последнее десятилетие
определила дальнейшие его разработки. Самый
современный (и наиболее распространенный) подход к структуре интеллектуального капитала фирмы
выделяет на сегодняшний день три элемента. В соответствии с ним интеллектуальный капитал делится:
1. Человеческий капитал - знания, умения и способности работников организации.
2. Социальный капитал - запасы и перемещение
знаний, возникающие благодаря сети взаимоотношений внутри и вне организации.
3. Организационный капитал - М. Юндт определяет
его как институциализированное знание, которым владеет организация и которое хранится в базах данных,
инструкциях и т. д. Его часто называют структурным
капиталом, но Юндт предпочитает говорить об организационном капитале, потому что, доказывает он,
этот термин более отчетливо указывает на то, что это
знания, которыми организация действительно владеет.
Концепция интеллектуального капитала указывает на то, что, хотя вырабатывают, сохраняют
и используют знания отдельные люди (человеческий капитал), эти знания расширяются путем
взаимодействий между людьми (социальный капитал), в результате чего образуется институализированное знание, которым владеет организация
(организационный капитал). Понятно, что именно
знания, навыки, способности отдельных людей
являются той ценностью, из-за которой внимание
специалистов сосредотачивается на способах привлечения, удержания, развития и поддержания

человеческого капитала, которым эти люди являются. Однако эффективность организации зависит
и от успешного использования знаний сотрудников, которые необходимо развивать, усваивать и
которыми необходимо обмениваться (управление
знаниями), чтобы сформировать организационный капитал. При этом следует помнить, что, как
утверждали Р. Дафт и К. Уэйк «люди приходят и
уходят, а организации сохраняют знания всегда».
Или, как более образно выразился Фитц-энж «организационный капитал (знания) остается, когда
работник увольняется; а человеческий капитал —
это тот интеллектуальный актив, который каждый
вечер уходит домой вместе с работником».
Таким образом, наличие разнообразных концепций и подходов к пониманию интеллектуального
капитала предоставляет менеджменту возможность оценить степень влияния нематериальных,
интеллектуальных факторов на систему управления
предприятием.
Итак, на основании предложенных подходов,
можно сделать вывод, что понятие интеллектуального капитала шире и сложнее понятия человеческого
капитала. Человеческий капитал представляет собой
человеческий фактор в организации. Это объединенные вместе интеллект, навыки и специальные
знания, которые придают организации отличительный характер. Люди — это те элементы организации,
которые способны учиться, изменяться, вводить
новое и создавать дух творчества и которые, если
их должным образом мотивировать, могут обеспечить организации долгую жизнь. Свойства, которые
являются ценными и которые могут быть развиты с
помощью соответствующих вложений, будут человеческим капиталом.
Интеллектуальный капитал представляет собой
реализацию знаний и информации как экономических ресурсов в отраслях общественного производства. Он объединяет различные виды знаний и
информации, используемых в производственном
процессе фирмой: знания работников (от технологических до знаний о бизнес-процессах), знания
и информацию о самой фирме (в определенном
смысле, это goodwill, репутация). Информация и знания - главные элементы интеллектуального капитала.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРИ
ПЛАНИРОВАНИИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Êëþ÷åâûå ñëîâà: финансово-хозяйственная деятельность предприятия, анализ, прогнозирование,
планирование, интегрированные компьютерные приложения.
Àííîòàöèÿ: В данной статье анализируются вопросы анализа, прогнозирования и планирования
деятельности предприятия в меняющихся рыночных условиях. Автор указывает на существование
определенных проблем в данной области, а также анализирует возможности организации процессов
прогнозирования и планирования на предприятии с использованием интегрированных компьютерных
приложений, таких как система планирования деятельности производственного предприятия «1С: Предприятие 8.0. Управление производственным предприятием».
Keywords: financial and business activity of the enterprise, analysis, forecasting, planning, integrated
computer applications.
The summary: This article analyzes the issues of analysis, forecasting and planning of the enterprise’s activity in a
changing market environment. The author points to the existence of certain problems in this area, and also examines
the possibility of forecasting and planning processes at the enterprise using integrated computer applications, such
as a system of planning of the production company «1C: Enterprise 8.0. Managing Industrial Enterprise».
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Реализация методологии анализа и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности
предприятия в условиях неопределенности позволяет не только разработать эффективный план
производственной и коммерческой деятельности,
но и способствует увеличению эластичности маркетинговой деятельности и реакции в принятии
управленческих решений на предприятии в условиях финансового и экономического кризиса. Это
состояние достигается за счет использования математических моделей и инструментов, позволяющих оперативно выполнять подготовку исходных
данных и принимать на их основе эффективные
управленческие решения в виде планов и программ производственной деятельности.
Вместе с тем, актуальность разработки новых
методов анализа, прогнозирования и планирования деятельности предприятия в условиях неопределенности как у нас в стране, так и за рубежом не
падает. В течение последних лет этой проблеме в
России был посвящен ряд работ.
К основным направлениям исследований в
этой предметной области относятся следующие
известные работы:
- развитие теоретико-методологических положений упреждающего (превентивного) антикризисного управления промышленными предприятиями на
основе диагностики в условиях роста неопределенности внешней среды. При этом автор исходит из
того, что современной парадигмой методологии
экономического анализа и диагностики является
признание неравномерной (нелинейной) динамики
развития хозяйствующих субъектов, обусловленной
циклическим развитием экономики и усилением
неопределенности факторов внешней среды [3];
- разработка математической модели оценки
финансового состояния предприятия как инструмента поддержки принятия управленческих
решений;
- разработка теоретических, организационных
и методических основ управления устойчивым
функционированием предприятия на различных
этапах жизненного цикла [5];
- разработка концепции и методологии аналитического обеспечения финансового менеджмента,
которые реализуют парадигму стоимостного анализа, консолидируют имеющиеся и разработанные
аналитические процедуры и позволяют всестороннее обосновывать управленческие решения, обеспечивающие рост стоимости бизнеса;
- развитие теоретических основ и разработка
методических положений оценки эффективности
деятельности промышленных предприятий с учетом отраслевой специфики [6];
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- развитие теоретических основ и разработка
методологии обоснования, выбора и создания
новых математических методов и моделей, направленных на модернизацию управления предприятиями на основе изучения их устойчивости по
отношению к допустимым отклонениям исходных
данных и предпосылок моделей.
В конце 90-х годов появились новые методы
планирования и прогнозирования деятельности
предприятия, связанные с исследованием операций. Например, концепция ERP – это набор интегрированных компьютерных приложений, позволяющих создать единую систему для автоматизации
планирования, учета, контроля и анализа основных,
но не всех бизнес-операций предприятия. В состав
практически любой ERP-системы входит следующий набор подсистем: производство, снабжение
и сбыт, хранение, техобслуживание оборудования
и произведенной продукции, финансы. Одним
из таких решений стала отечественная система
планирования деятельности производственного
предприятия «1С: Предприятие 8.0. Управление
производственным предприятием».
Несмотря на близость методического подхода,
обеспечивающего реализацию решения задачи
управления предприятием в условиях неопределенности в виде последовательности: анализ
исходных данных → определение цели → постановка задач → обоснование научно-методического
аппарата → решение → оценка эффективности,
приведенные выше методы и способы не имеют
необходимого содержания обеспечивающего
планирование деятельности производственного
предприятия.
В основном отличия касаются таких элементов
системы управления предприятием как: методы и
способы анализа исходных данных, определение
цели развития и постановки задач на прогнозирование, обоснованного применения научнометодического аппарата и полученного решения.
Для примера рассмотрим механизм анализа данных системы планирования и прогнозирования
деятельности производственного предприятия
«1С: Предприятие 8.0», который предназначен для
поиска и анализа закономерностей в данных информационной базы.
Данный механизм представляется совокупностью объектов встроенного языка системы «1С:
Предприятие 8.0», схема взаимодействия основных объектов механизма показана на рисунке 1.
Из рисунка видно, что базой для проведения
анализа и прогнозирования в системе являются
исходные данные и выборка для прогноза, которые по своей сути представляют ряды данных,
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Рис. 1 - Схема объектов механизма анализа данных в системе
планирования деятельности предприятия «1С: Предприятие 8.0»
содержащие информацию об
объеме продаж различных видов продукции, ее ассортименте,
покупателях и их предпочтениях
и т.п. Отличия меж ду рядами
данных выборки для прогноза и исходными данными для
анализа зак лючаются только
в их целевом назначении, т.е.
выборка для анализа данных
предназначена для определения
неочевидных закономерностей
деятельности, а выборка для
прогнозирования - для предсказания последующего события
или определения значений некоторых характеристик для новых
исходных данных.
Совершенно очевидно, что
при такой схеме объектов механизма анализа данных в системе
планирования деятельнос ти
предприятия «1С: Предприятие
8.0» определение закономерностей на основе рядов данных
является базовым, поскольку
формирует содержание прогнозной модели, при этом анализатор обеспечивает определение функциональных зависимостей модели (рисунок 1).
Предложенная схема планирования деятельности производственного предприятия имеет

высок ую м е тодолог ич е ск ую
законченность, которая выражается в виде целевого использования результатов прогноза
в планировании деятельности
предприятия, т.е. в процессе
управления предприятием.
О тс у тс твие целевой направленности методического
аппарата сис темы «1С: Предприятие 8.0. Управление производственным предприятием»
на управление предприятием
отчетливо просматривается и
при реализации планирования
ФХД предприятия. Так, предполагается, что использование
системы «1С: Предприятие 8.0»
при планировании деятельности
производственного предприятия подразумевает выполнение
следующих этапов:
- определение и расчет потенциального объема продаж,
- формирование портфеля
заказов,
- прогноз продаж,
- изменения в продуктах,
- составление стратегического
плана,
- разработка плана производства,
- реализация объемнокалендарного планирования,

- анализ отклонений при реализации ФХД предприятия,
- анализ особенностей специализированного производства,
- планирование потребности
в материалах (сырье),
- планирование ресурсов,
- планирование потребности
в производственных мощностях.
Оценка предлагаемого процесса планирования ФХД предприятия показывает, что он содержит следующие недостатки:
1. На начальном этапе планирования не проводится анализ
тек ущей деятельнос ти предприятия, не формируется цель и
стратегия развития.
2. Определение и расчет потенциального объема продаж
должен строиться на основе прогнозирования объема продаж, а
не наоборот, поскольку не имеет
смысла проводить прогнозирование, если уже известны потенциальные объемы продаж и
портфель заказов. Данный вывод
следует из содержания определения прогнозирования, которое
принято самими разработчиками
системы, т.е. прогнозирование
позволяет предсказать значения
некоторых характеристик, например, такой базовой характеристики (индикатора) как объем
продаж.
3. Не определяется вид планирования, исходя из уровня неопределенности внешней среды
и вовлеченному в планирование
времени:
- директивное или индикативное,
- последовательное или одновременное,
- долгосрочное, среднесрочное или краткосрочное,
- агрегированное или детальное и пр.
4. Рас ч е т потенциа льного
объема продаж, формирование
портфеля заказов и прогнозирование продаж выполняется без
учета прогнозного фона.
март 2010

19
5. Анализ отклонений не учитывает условия
релевантности и сопоставимости временных рядов
прогнозного фона.
6. Не обеспечивается расчет эффективности
производственной деятельности в прогнозируемом промежутке времени.
7. Выполняется жесткое планирование потребностей в сырье, ресурсах и производственных
мощностях, предусматривающее детерминированный и неизменный набор параметров, которое
не дает возможности для гибкого планирования
деятельности предприятия с использованием
динамических характеристик и параметров, изменяющихся в процессе реализации его деятельности.
Описанные выше недостатки частично устраняются применением дополнительных математических моделей и методов, однако их применение без
изменения принятой идеологии прогнозирования
и планирования в системе «1С: Предприятие 8.0
практически невозможно».
Вместе с тем, упомянутые выше математические
методы и модели не учитывают отраслевую специфику и потому не адаптированы для использования
при анализе, прогнозировании и планировании
ФХД предприятия перерабатывающей промышленности. Кроме того, для использования этих
моделей необходим тот прогнозный фон, который
характерен для неопределенной рыночной ситуации в условиях экономического кризиса.
Таким образом, для реализации общей схемы
проведения анализа ФХД и прогнозирования состояния перерабатывающего предприятия, необходимо не только разработать или модифицировать
методы и способы анализа, прогнозирования и
планирования деятельности предприятия, но и
четко определить условия, в которых предприятие
обеспечивает реализацию своей производственной и коммерческой деятельности.
Эти условия определяются как внутренними, так
и внешними факторами, оказывающими наиболее
существенное влияние на предприятие. В условиях
экономического кризиса на перерабатывающее
предприятие наибольшее влияние оказывает
фактор соответствия ресурсов производственного
процесса предприятия такому объему продукции,
который предприятие может реально реализовать
в нестабильных рыночных условиях. Необходимо
понимать, что существенные колебания цен на
рынке и отсутствие спроса на готовую продукцию
предприятия, во временном промежутке от квартала до года, ведут к потере прибыли и невозможности исполнения обязательств, и, как следствие, к
банкротству. Очень важно в этот промежуток времени разработать такой план производственной
и коммерческой деятельности, который позволяет
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успешно вести финансово-хозяйственную деятельность предприятия.
Исходя из этого, необходимо определить параметры системы планирования ФХД предприятия в
условиях неопределенности рыночной ситуации,
т.е. должна быть определена методология планирования. Методология планирования – это система
принципов, методик и методов разработки и обоснования плановых решений, а также логика планирования. Логика планирования включает в себя
реализацию следующих взаимосвязанных этапов:
Этап 1. Определение цели планирования. Цель
планирования – решающий фактор при выборе
форм и методов планирования, который обуславливает критерии при принятии плановых решений
и контроле над ходом их реализации. Выполняется
как разработка общих целей (стратегий), так и
определение конкретных, детализированных целей на заданный период.
Анализ проблемы. На этой стадии определяется исходная ситуация на момент составления
плана ФХД и формируется конечная ситуация (т.н.
«мгновенный срез» состояния ФХД предприятия).
Этап 2. Поиск альтернатив. Среди возможных
путей разрешения проблемной ситуации отыскиваются подходящие решения.
Прогнозирование. На основе моделирования
деятельности предприятия формируется представление о развитии планируемой ситуации.
Оценка. Проводятся расчеты для выбора наилучшей альтернативы.
Этап 3. Принятие планового решения. Выбирается и оформляется плановое решение в виде
плана или программы ФХД предприятия.
Этап 4. Реализация и контроль за достижением
поставленных целей путем сопоставления плановых показателей с фактическими показателями,
если плановые показатели не соответствуют фактическим, то выполняется корректировка цели
(целей) планирования, начиная с первого этапа.
Таким образом, оценивая содержание этапов
планирования можно определить роль и место
анализа и прогнозирования в планировании ФХД
предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, а именно – их использование
на первом и втором этапах планирования имеет
решающее значение в принятии управляющего
решения на предприятии.
Исходя из этого, можно утверждать, что первые
два этапа, по сути, должны содержать методы и
способы анализа и прогнозирования ФХД предприятия. При этом этапы 3 и 4 по своему содержанию имеют отношение к бухгалтерскому управленческому учету, который определяет систему
сбора, регистрации, обобщения и представления
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информации о ФХД предприятия, для осуществления планирования, учета, контроля и управления
этой деятельностью.
Оценивая временные параметры описанной
системы планирования, необходимо отметить, что
с нашей точки зрения в нестабильной рыночной ситуации для предприятия наиболее целесообразно
использовать краткосрочное (до года) непрерывное планирование.
Непрерывное планирование предполагает постоянную разработку планов ФХД предприятия на
предстоящие периоды, например, на год - с января
по декабрь, через месяц – на год с февраля по январь следующего календарного года и т.д.

По нашему мнению в основу такого планирования может быть положено планирование «по итогам», т.е. по содержанию бухгалтерской отчетности,
которая может быть сформирована за некоторый
промежуток времени в прошлом и за некоторый
заданный промежуток времени в будущем [8,9].
Вместе с тем, методы и способы, определяющие
содержание анализа и прогнозирования на первом
и втором этапах планирования деятельности предприятия в значительной степени не определены.
Исходя из этого, существует реальная потребность
в определении этих методов и способов, которые
являются частью методологического аппарата анализа и прогнозирования ФХД предприятия.
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РАЗДЕЛ 2: УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ В
РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
УДК.336.719
Î.Â. Èâàíîâà*

О СУЩНОСТИ БАНКОВСКИХ ИННОВАЦИЙ
(Воронежский государственный университет, Россия)
Êëþ÷åâûå ñëîâà: инновации, финансовые инновации, банковские инновации, банковский продукт,
банковская услуга.
Àííîòàöèÿ: В статье определяется сущность финансовых и банковских инноваций, раскрывается
их взаимосвязь, факторы и причины возникновения. Уточняется определение банковских инноваций,
рассматриваются перспективы развития банковских инноваций в России.
Keywords: innovations, financial innovations, banking innovations, banking product, banking service.
The summary: In the article identify essence of financial and banking innovations, disclose their correlation,
factors and reasons of beginnings. There are make more exact and gives definition of banking innovations,
considered future prospects of banking innovations in Russia.
Инновационная проблематика обстоятельным
образом исследовалась уже начиная с середины
ХХ века, когда и были заложены фундаментальные основы теории инновационного процесса в
его современном понимании, однако проблема и
сегодня не потеряла своей значимости. Учитывая
глобализацию мировой экономики, переход России на инновационный путь развития исторически
неизбежен. От скорости такого перехода зависит
и состояние финансовой системы, в связи с чем
особую актуальность приобретают возможности,
которые дают инновации. Весь комплекс проблем,
связанных с ними, изучается современной наукой,
в том числе и экономической, наблюдается многообразие подходов и плюрализм мнений по ряду
рассматриваемых явлений и процессов, связанных
с инновациями.
Понятие «нововведение» является русским вариантом английского слова «innovation» Буквальный
перевод - «введение новаций», что является синонимом слова «инновация». От инновации следует отличать «новшество» и «изобретение». И то, и другое
становится инновацией после их внедрения. Первоначально термин «инновация» ассоциировался с
изменениями, причиной которых было спонтанное
взаимодействие различных культур [1,с.6]. Актуальные вопросы, связанные с изучением отдельных сторон исследуемой проблемы, нашли свое отражение
в научных трудах таких отечественных и зарубежных

экономистов, как А. Афтальон, П. Друкер, В.Ж. Келле,
М. Лонуар, К. Маркс, Дж. Ст. Милль, В. Парето, Д.
Рикардо, Б. Санто, А. Смит, Б. Твисс, Й. Шумпетер, Ф.
Энгельс, Л.С. Барютин, С.Д. Бешелев, Л.С. Бляхман, Ф.
Валента, В.С. Викулов, Д.М. Гвишиани, С.Ю. Глазьев,
В.И. Громека, Ф.Г. Гурвич, С.В. Ильдеменов, М. Ионов,
Л.В. Канторович, А. Кляйнкнехт, Н.Д. Кондратьев,
А.Г. Кругликов, А.А. Кутейников, Н.И. Лапин, В.О.
Макаров, В.Г. Медынский, А.И Пригожин, М. ТуганБарановский, Э.А. Уткин, Ю.И. Хаустов, Ю.В. Яковец.
Разнообразие точек зрения на инновации привело к тому, что в зависимости от объекта и предмета
исследования инновации можно рассматривать с
разных позиций:
- как процесс качественного изменения, введения
новых изделий, техники, технологии, формирования новых отношений по их поводу;
- как результат – новый продукт, услугу, способ
их производства, новшество в организационной,
финансовой, научно-исследовательской и других
сферах, любое усовершенствование, обеспечивающее экономию затрат или создающее условия для
такой экономии» [2,с.8];
- как систему подбора экономическими агентами
в ходе их деятельности нестандартных сочетаний
различных ресурсов;
- как изменения в производстве, которые могут относиться как к технике и технологии, так и к
формам организации производства и управления
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[3,с.95], целевое изменение в функционировании
предприятия как системы [4,с.23].
По нашему мнению, инновацией прежде всего,
следует считать результат. Трактовка инновации как
результата и процесса одновременно не представляется приемлемой в силу того, что именно результат
процесса может реализовываться, обуславливать
изменения, удовлетворять потребности и порождать новые, в то время как процесс – деятельность
по созданию результата, которая предшествует,
обслуживает результат, а в нашем контексте - и
инновацию.
Множество определений дается в контексте
причинно-следственных связей инноваций и потребностей. Н.И. Лапин пишет также о том, что
инновация не только удовлетворяет уже известные
потребности, но и формирует новые [5, с.248]; то же
отмечает и Л.С. Бляхман. Ряд авторов подчеркивают
ведущую роль научного знания в осуществлении
инновационного процесса (Л.В. Канторович, А.А.
Кутейников, Н.И. Молчанов, В.И. Громека, П.Н. Завлин, А.В. Васильев, П.Ф. Друкер). Таким образом,
на основе результатов обзора и анализа совокупности определений инновации, можно выделить
ряд признаков, характеризующих инновацию как
экономическое явление: 1) инновация является результатом процесса целенаправленного качественного изменения субъектом объекта, обладающего
элементами новизны; 2) объектом инновационных
изменений в экономике может быть вся совокупность факторов производства и экономических отношений по их поводу между участниками процесса
производства (как организационно-экономических,
так и социально-экономических); 3) основной
источник инноваций - знания, полученные на научной основе (утверждение однако не означает,
что научные знания — это единственный источник
идей, приводящих к инновациям. Такое мнение
высказывают П. Друкер, Д. Белл, Т. Стоуньер, О.
Тоффлер); 4) инновация непосредственно связана
с потребностью и, как следствие, с потреблением.
Она может удовлетворять существующую общественную потребность и создавать новый способ
удовлетворения уже существующей общественной
потребности, а также выступать источником формирования новых потребностей.
Учитывая вышеизложенное, можно заключить,
что инновация – это результат целенаправленной,
берущей начало из научных знаний деятельности
субъекта по созданию качественно новых или изменению существующих объектов (продуктов, услуг,
операций, процессов, схем) с целью удовлетворения
имеющихся потребностей, создания новых, и получения экономического, социального или иного
полезного эффекта.

При трактовке инновации в широком смысле
неоспоримым является факт наличия их в любой
из отраслей и сфер деятельности. В рамках данного
исследования нас интересуют финансовые инновации, которые безусловно можно выделить в общей
системе инноваций. Финансовые инструменты и
технологии выступают в качестве самостоятельных
товаров, чье количество и качество растет в соответствии с потребностями экономических субъектов
и внешними условиями. Вместе с тем финансовые
инновации одновременно выступают в качестве
потребительских инструментов и инструментов
ведения бизнеса.
Отмечая, что финансовая инновация имеет отношение к финансовой сфере и реализуется на
финансовом рынке, уточним ее сущность. Финансовая инновация как один из видов инноваций имеет
ряд отличительных особенностей: 1)обязательность
продажи нового финансового продукта на рынке
финансовых инноваций; 2) обязательность реализации финансовой операции на рынке или внутри
хозяйствующего субъекта; 3) функциональная зависимость финансовой инновации от времени; 4)
особенность самого финансового продукта, которая
выражается, во-первых, в наличии единичного и
массового спроса, во-вторых, в функционировании
лимитированного и нелимитированного продукта
(объем выпуска и обращения которого квотировано или нет), в-третьих, в существовании продукта
в форме имущества и (или) имущественных прав.
Можно выделить следующие причины внедрения финансовых инноваций: финансовая глобализация, дерегулирование рынка, увеличение рисков,
ассиметрия информации, развитие технологий,
стремление увеличить доходность операций и др.
Учитывая вышеизложенное, под финансовой
инновацией мы будем понимать реализованный на
финансовом рынке в форме нового финансового
продукта (услуги, операции, технологии) результат
инновационной деятельности в финансовой сфере,
обеспечивающий более эффективное перераспределение рисков, доходности, ликвидности и информации с целью извлечения дополнительной прибыли.
Субъектами финансово-инновационной деятельности выступают финансовые и кредитные
учреждения: инвестиционные и коммерческие банки, страховые и лизинговые компании и т.д. В группе
финансовых инноваций по признаку субъектов
инновационной деятельности выделим инновации
коммерческих банков – банковские инновации.
По мнению А.И. Полищук, банковская инновация,
или совокупность новых банковских продуктов и
услуг - это результат деятельности банка, направленной на получение дополнительных доходов в
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процессе создания благоприятных условий формирования и размещения ресурсного потенциала при
помощи нововведений, содействующих клиентам в
получении прибыли [6, с.112]. У Л.Н. Красавиной [7,
с.56], банковские инновации – результат развития
в виде нового или усовершенствованного продукта
или технологического процесса, выводимого на
рынок с целью извлечения дополнительной прибыли. Это создание качественно нового продукта,
имеющего более привлекательные потребительские
свойства по сравнению с аналогом; использование
более совершенных технологий (некоторые авторы
выделяют здесь инфотехнологические, связанные с
использованием современных методов получения,
обработки, хранения, передачи информации). И.Е.
Бровкина считает, что существуют два направления инновационного развития банков: 1) кредитование инновационных проектов (на условиях
государственно-частного партнерства с наличием
внутренней независимой организации для экспертизы инновационных проектов, содействия их финансированию и реализации); 2) внедрение инноваций в
банках (путем превращения банков в универсальные
институты, создающие и продвигающие банковские
продукты). По мнению А.Ковалева, банковский
продукт можно считать инновационным, если ему
присущи следующие качественные характеристики:
специально создан для управления специфическими
денежными потоками и внедрен в структуру рынка
впервые; присутствовал ранее на рынке, но хотя бы
один из его параметров или элементов (банковский
инструмент, банковский бизнес-процесс, банковская
стратегия) модифицирован примененным впервые
на данном рынке способом; сконструирован пакетный продукт, в котором впервые на данном рынке
применено сочетание существовавших ранее банковских продуктов. Кроме того, понятие «инновации"
применимо ко всем нововведениям во всех сферах
функционирования банка, обладающим определенным положительным экономическим или стратегическим эффектом, примером которого можно считать
прирост клиентской базы банка, увеличение доли
рынка, сокращение издержек на проведение какоголибо вида операций и т.п., или создающим условия
для вышеперечисленного. Инновационный процесс,
т.е. процесс, связанный с созданием, освоением и
распространением инноваций, охватывает все стороны деятельности банка: от разработки концепции
или идеи до ее практической реализации.
Важно отметить, что все вышеперечисленные
признаки в полной мере отвечают понятию банковского продукта, однако в виду неоднозначности
самого понятия инновационной деятельности банка
необходимо обосновать понятие новизны примемарт 2010

нительно к внедрению именно новых банковских
продуктов. Банковские услуги обладают рядом
особенностей: абстрактность, протяженность во
времени, договорный характер сделок, невозможность их существования до их предоставления, а
следовательно, неопределенность.
Особенностями услуг как товара являются: неосязаемость, непостоянство качества, неотделимость
от источника, невозможность хранения. Временной
фактор играет важную роль в инновациях банковского обслуживания. Банк стремится первым выйти
на рынок с новым продуктом в данной сфере. При
этом в развитых экономиках банковской инновацией не может считаться банковский продукт или
операция, которые являются новыми только для
данного банка, в то время как он уже распространен
в других банках данной страны.
Реакция банков на меняющуюся окружающую
среду проявляется в разработке новых рыночных
инструментов кредитования и финансирования
клиентов, видов услуг на изменяющийся спрос,
а также во внедрении эффективных технологий
автоматизации расчетов и торговых сделок. Традиционная практика банковского дела, основанная на
привлечении депозитов и предоставлении кредитов,
сегодня является лишь частью деятельности банка, а
новые, основанные на информации виды деятельности, такие как торговля на финансовых рынках и
получение комиссионного дохода, служат основными источниками дохода банков. Финансовые
инновации привели также к возрастанию рыночной
ориентации банков и реализуемости банковских активов, в особенности за счет реализации таких идей,
как кредитные свопы, продажа ссуд третьим лицам,
секьюритизация. Основным стимулом для банковских инноваций послужило введение пруденциальных требований к капиталу, что в свою очередь
привело к появлению разнообразных новых «внебалансовых» финансовых инструментов, которые
часто использовались для обхода затрат, связанных
с соблюдением требований Центрального Банка.
Банковские инновации позволяют извлекать доход
и как следствие – прибыль, значительно более высокие по сравнению с эффектом от использования
только лишь традиционных инструментов, что и
является главной причиной их введения.
Инновационный процесс охватывает различные
стороны деятельности банков: внедряются инновационные банковские продукты, меняется структура
банков и системы внутреннего контроля, интернеттехнология как техническое и экономическое явление закладывается в основу новых направлений
банковского бизнеса.
В рыночных отношениях главным стимулом банковских инноваций является конкуренция [9,с.16],
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которая в банках проявляется прежде всего в видах
предоставляемых услуг. Изменение ряда параметров банковских услуг не может считаться инновационной деятельностью, если они не приводят
к появлению нового продукта банка и не являются
новой оригинальной идеей. Следовательно, инновационная деятельность коммерческих банков – в
создании и внедрении принципиально новых услуг
или изменении параметров уже существующих
услуг, которые приводят к изменениям в технологии обработки данных.
Технология обработки данных в банке тесно
связана с практикой предоставления услуг и является организующим фактором технологии обслуживания клиента. Более того, новейшие информационные технологии и электронные средства
обработки данных способствуют возникновению
новых услуг и технологии обслуживания клиентов.
Например, появление электронных расчетов способствовало появлению системы «Банк-Клиент»,
обеспечивающей клиентам круглосуточный доступ к своим счетам и возможность проводить
весь спектр платежно-расчетных операций. Эта
взаимосвязь инновационной деятельности банков
и технологии обслуживания клиентов позволяет
выделить первый вид инноваций в банке — продуктовые инновации.
С внедрением новейших электронных технологий нарастает тенденция к оказанию услуг
на расстоянии — не в офисе банка, а в месте,
удобном для клиента. В настоящее время практически любой банковский продукт может быть
предоставлен клиенту различными способами. В
ряде банков обслуживанием клиента занимается
один человек, решая все его вопросы и контактируя с другими службами и подразделениями.
Следовательно, вторым видом инноваций могут
считаться инновации, проводимые в технологии
обслуживания клиента. Можно сделать вывод,
что конкурировать коммерческие банки могут в
следующих двух направлениях: 1) совершенствуя
банковские услуги, продукты, технологии обработки данных; 2) улучшая организацию обслуживания клиентуры.
Таким образом, банковские инновации – это
конечный результат инновационной деятельности,
специфический вид финансовых инноваций, реализуемых банками на финансовых рынках или в
собственной деятельности в форме нового или усовершенствованного банковского продукта, услуги,
процесса, организационной формы или технологии с целью более эффективного формирования и
размещения ресурсного потенциала банка.
Не только банковская деятельность, но и ситуация в этой экономической сфере имеет специфику.

Во-первых, изначально импульсы для введения
технологических банковских инноваций, основанных на информационных технологиях, исходят из
других отраслей (электроника, коммуникации) и
в этом смысле представляются внешними по отношению к отрасли.
Во-вторых, деление на лидеров и имитаторов
в плане первичного и повторного выведения инноваций в банковском секторе условно, поскольку
информационные технологии, как правило, привносятся извне. Банки - лидеры преуспевают прежде
всего во внедрении технологических инноваций,
которые производятся в других отраслях. Связь с
рынком банковских услуг в данном случае опосредованная.
В-третьих, инновации, исходящие из самих
банков, главным образом связаны со структурными
изменениями и новыми банковскими продуктами.
Здесь уже имеется непосредственная взаимосвязь
с рынком банковских услуг.
В-четвертых, применительно к обычным фирмам
в решении о внедрении инновации важную роль
играет величина затрат на научные исследования.
Для банков как имитаторов важны затраты только
на покупку технологий.
Стремление увеличить свой капитал и сократить
долю активов в балансе (например, сокращая выдачу займов), чтобы соответствовать требованиям к
международному банковскому капиталу, побуждает
банки во всем мире развивать новые формы услуг,
которые приносят доход и одновременно позволяют
избежать добавления к балансу рискованных активов или использования ссудных ресурсов. Именно
поэтому такие услуги, как андеррайтинг, финансовое планирование, продажа страховых и взаимных
фондов получили широкое распространение.
Практика функционирования коммерческих
банков показывает, что создание и внедрение принципиально нового банковского продукта происходит крайне редко. Можно утверждать, что основная
проблема инноваций для российских коммерческих
банков заключается не в придумывании новых,
нигде в мире не применявшихся услуг и способов
обслуживания клиентов, а в освоении и адаптации
к местным условиям хорошо известных в практике
зарубежных банков продуктов.
Освоение и адаптация зарубежных банковских
продуктов и технологий представляет, на наш взгляд,
довольно сложную проблему для российских банков в настоящее время. Исторические традиции
практического ведения банковского дела и его научного анализа в России фактически были утеряны за
семь прошедших десятилетий. В административнокомандной системе управления преобладали экстенсивные формы и методы производственного
процесса, когда относительная достаточность фимарт 2010
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нансовых и материальных ресурсов создавала условия для такого подхода и не требовала прогнозирования будущих состояний экономической системы.
Поэтому многие вопросы развития инновационного
процесса и взаимодействия его этапов оставались
исключительно теоретической проблемой. За последние 10 лет произошли коренные изменения в
банковской деятельности. Это привело к появлению
новых подходов к исследованию рынка банковских
продуктов и возможностей их внедрения, направленных на обоснование инновационной стратегии
и политики коммерческих банков.
Будущее развитие деятельности кредитных
организаций определяют инновации. Кредитные

организации подходят к инновациям в самом
широком смысле, используя как новые технологии, так и новые методы работы, осваивая новые
методы достижения конкурентоспособности или
находя лучшие способы конкурентной борьбы
при использовании старых способов. Инновации
могут проявляться в новом процессе обслуживания клиента, в новом подходе к маркетингу услуг
или в новой методике повышения квалификации
работников. В своем большинстве они оказываются
достаточно простыми и некардинальными, основанными скорее на накоплении незначительных
улучшений и достижений, чем на едином, крупном
технологическом прорыве.
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ВЛИЯНИЕ РЕФОРМЫ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
НА ПРОЦЕСС ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
(Национальный институт бизнеса, Россия)
Êëþ÷åâûå ñëîâà: трансфертное ценообразование, интервал рентабельности, законопроект, методология, контролируемые сделки, взаимозависимые лица, источники информации, методы, риски,
документация по трансфертному ценообразованию, административная нагрузка.
Àííîòàöèÿ: На основании анализа законопроекта по трансфертному ценообразованию описываются наиболее вероятные последствия для налогоплательщиков на процесс планирования финансовых
результатов деятельности компаний. Приводятся рекомендации в отношении необходимых действий
в сфере финансового планирования по трансфертному ценообразованию и временных рамок для их
осуществления, что является крайне востребованным для налогоплательщика. Также рассматриваются
наиболее проблемные положения законопроекта по трансфертному ценообразованию в части предлагаемых требований по расчету рыночного интервала рентабельности и даются предложения по их
устранению.
Keywords: transfer pricing, marginal range, draft law, methodology, controlled transactions, related parties,
resources of information, methods, risks, TP documentation, administrative burden
The summary: Based on the TP draft law analysis the article provides the future consequences for taxpayers
in the planning process of financial results of the company. The article contains the recommendations regarding
action plan in finance planning in TP sphere and timeline for its undertaking that is really required by taxpayers.
There is also analysis of controversial provisions of the TP draft law in calculation of the market price/margin
range and suggestions for their improvement.
Российские правила трансфертного ценообразования могут быть изменены в течение 2010 года.
Министерством финансов РФ был разработан соответствующий законопроект, направленный на реформирование действующих правил трансфертного
ценообразования. В феврале 2010 года законопроект
по трансфертному ценообразованию был принят в
первом чтении в Государственной Думе РФ. Согласно
заверениям разработчиков законопроекта и депутатов, подготовка законопроекта ко второму чтению
и его окончательное принятие завершатся до конца
весенней сессии Государственной Думы. Вступление
в силу новых правил запланировано с 1 января 2011 г.
Среди ключевых изменений: пересмотр определения контролируемых сделок и уточнение определения взаимозависимых лиц; введение понятия
интервала рыночных цен (интервал рыночной рентабельности); расширение списка информации,
которая может быть использована для определения
такого интервала; введение требований по уведомлению о контролируемых сделках и документации по
трансфертному ценообразованию, а также штрафных
санкций.

Ожидаемые изменения в законодательстве о
трансфертном ценообразовании приблизят российские правила к международным принципам
трансфертного ценообразования, в частности - к
рекомендациям ОЭСР. Так, законопроект смещает
акцент с формы контролируемой сделки на ее содержание. Это означает, что налогоплательщики
будут обязаны раскрывать информацию о том,
какие функции осуществляют, какие риски несут и
какие активы привлекают стороны контролируемых
сделок.
Новые правила трансфертного ценообразования будут оказывать прямое влияние на процесс
финансового планирования. Так, в новых правилах
в отношении ряда категорий налогоплательщиков
будет предусмотрено обязательство по ведению
анализа финансовых результатов их деятельности,
расчете целевого интервала рентабельности, подтверждающего рыночный характер деятельности
компании в течение года, отражение этих данных
в документации по трансфертному ценообразованию и предоставление данной информации в
налоговые органы.

* РАДЖАБОВ Руслан Мукимович – аспирант кафедры финансов и кредита Национального института
бизнеса, старший налоговый консультант «Эрнст энд Янг» (филиал в г. Москве)
Рецензент - ЛЮТОВА Ирина Ивановна – д.э.н., профессор кафедры финансов и кредита Национального
института бизнеса, академик РАЕН
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С учетом существенности ожидаемых изменений в законодательстве по трансфертному ценообразованию и объема действий в отношении
подготовки к новым правилам по трансфертному
ценообразованию неудивительно, что многие налогоплательщики обеспокоены тем, что нехватка
времени и ресурсов не позволит им подготовиться
к изменениям в законодательстве по трансфертному ценообразованию в срок.
Разработка и внедрение методологии по трансфертному ценообразованию является наиболее
важным этапом при подготовке к изменениям в
законодательстве по трансфертному ценообразованию, так как используемая методология отражается в документации по трансфертному
ценообразованию. Таким образом, основной задачей налогоплательщика до вступления в силу
новых правил по трансфертному ценообразованию
является разработка такой методологии, которая
учитывала бы следующее:
• Используемая методология по трансфертному
ценообразованию соответствует законам РФ;
• Методология соответствует правилам по трансфертному ценообразованию юрисдикций тех
стран, где зарегистрирован контрагент контролируемой сделки;
• Установленные трансфертные цены соответствуют рыночному уровню цен.
В отношении методологии по трансфертному
ценообразованию возможно уже сейчас предпринять следующие шаги:
• Определить весь список потенциально контролируемых сделок;
• Провести анализ цен, установленных участниками контролируемых сделок;
• Рассмотреть методы трансфертного ценообразования, которые будут использоваться для
подтверждения рыночного уровня цен в контролируемых сделках;
• Рассмотреть какого рода информация/источники информации будет использоваться для этих
целей;
• Провести исследование рыночного уровня цен/
рентабельности заблаговременно, чтобы совершать контролируемые сделки по рыночным ценам
в текущем календарном году;
• Определить уровень дохода (прибыли) или издержек в результате совершения контролируемой
сделки и осуществлять контроль за тем, чтобы он
находился в вышеуказанном интервале, используя
соответствующие корректировки, или сформировать обоснование при возможном отклонении.
Расчет рыночного уровня интервала цен/рентабельности является одним из наиболее ключевых
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этапов финансового планирования в компании.
При осуществлении данного этапа законопроект
предусматривает возможность расчета таких экономических показателей как валовая рентабельность продаж, валовая рентабельность затрат,
рентабельность продаж, рентабельность затрат,
валовая рентабельность коммерческих и управленческих расходов, рентабельность активов.
Ниже рассматриваются наиболее проблемные
положения законопроекта по трансфертному ценообразованию в части определения рыночного
интервала рентабельности и даются предложения
по их устранению.
1. Согласно законопроекту, при расчете рыночного интервала рентабельности будет использоваться статистический подход, который отличается
от метода расчета на основе интерквартильного
диапазона, применяемого в большинстве других
стран, где действуют правила трансфертного ценообразования. Минимальное количество наблюдений для формирования интервала рентабельности
составляет четыре значения.
Анализ предлагаемой методики расчета интервала рентабельности показал, что при расчете
минимального и максимального значения интервала, происходит фактическое смещение интервала
в сторону минимального наблюдения. Методика
расчета интервала рентабельности, описанная
в текущей редакции законопроекта, может быть
уточнена, однако представляется целесообразным
заменить ее на широко используемую в международной практике методологию расчета интерквартильного диапазона. Такой подход позволил
бы обеспечить высокую степень соответствия
международной практике и наиболее корректно
отражал бы среднее значение анализируемых
наблюдений. Также применение методологии
интерквартильного диапазона позволило бы отказаться от ограничения минимального количества
наблюдений, предусмотренных действующей редакцией законопроекта.
2. В отношении показателей рентабельности кажется целесообразным скорректировать методологию расчета рентабельности активов и определить
рентабельность активов как отношение прибыли
от продаж к стоимости активов по данным бухгалтерского учета. В действующей редакции при расчете данного показателя должна быть использована
информация о рыночной стоимости активов. На
практике, в большинстве случаев, определить рыночную стоимость активов сопоставимых компаний
будет чрезвычайно сложно из-за недоступности необходимой информации или значительных затрат,
связанных с оценкой таких активов.
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3. Условия, при соблюдении которых возможно
производить расчет интервала рентабельности
также нуждается в пересмотре. Так, с учетом экономического спада в 2009-2010 годах не совсем
логичным кажется требование о том, что сопоставимые компании, финансовая информация которых используется для расчета рыночного интервала
рентабельности, не должны иметь убытков более
чем в одном году из нескольких лет, за которые
рассчитывается рентабельность. Именно в этот
период существенное количество компаний были
вынуждены нести убытки, поэтому рассматривать
подобные компании также необходимо, принимая
во внимание рыночную ситуацию этого времени.
4. Анализ методов, основанных на расчете показателей рентабельности, выявил необходимость
уточнить требование об уровне сопоставимости
данных бухгалтерского учета потенциально сопоставимых компаний для целей применения этих
методов [1, п. 5 ст. 105.7].
Так, для корректного сравнения показателей
рентабельности при использовании методов цены
последующей реализации, цены реализации продукта переработки и затратного нужно учитывать,
что, согласно законопроекту, базой для расчета этих
показателей является валовая прибыль. Нельзя
исключать, что данные методы будут применяться
налогоплательщиками для определения внутренних расчетных показателей валовой рентабельности в сделках с независимыми лицами, с тем
чтобы впоследствии соотнести данные показатели
с рентабельностью в контролируемых сделках.
Основанием для такого утверждения является возможная несопоставимость показателей валовой
рентабельности налогоплательщика с соответствующими показателями независимых потенциально
сопоставимых компаний на внешнем рынке. Несопоставимость показателей обусловлена действием
различных методологий учета себестоимости и
коммерческих (управленческих) расходов налогоплательщика и независимых компаний, что в итоге
приводит к различным подходам к определению
валовой прибыли.
Одним из наиболее важных процессов для налогоплательщика при финансовом планировании
является осуществление контроля над фактическими ценами/рентабельностью налогоплательщика
с учетом обозначенных целевых показателей. В
связи с этим рекомендуется внедрить эффективный
механизм внутреннего контроля, который позволял
бы в режиме реального времени отслеживать соотношение данных показателей. Этот механизм
позволит налогоплательщику проводить своевременную необходимую корректировку транс-

фертных цен для того, чтобы годовая фактическая
рентабельность соответствовала обозначенным
целевым показателям, или определить и документально подтвердить причины таких отклонений,
а также включить эти данные в документацию по
трансфертному ценообразованию.
Законопроектом не предусмотрены требования по обязательному мониторингу соотношения
фактических и целевых цен/рентабельности на
протяжении календарного года. Однако в случае
запроса документации по трансфертному ценообразованию со стороны налоговых органов, налогоплательщик может предоставить информацию
о действующем механизме внутреннего контроля
и тем самым продемонстрировать налоговым
органам, что с его стороны были предприняты попытки достичь обозначенных целевых показателей.
Данные меры могут укрепить позицию налогоплательщика в случае споров с налоговыми органами
и в суде.
В соответствии с новыми правилами, налогоплательщик обязан иметь подготовленный
комплект документов по трансфертному ценообразованию, отражающий финансовые результаты компании к 1 апреля года, следующего за
годом совершения контролируемых сделок, и в
случае запроса таких документов со стороны налоговых органов, предоставить их в налоговую
инспекцию в течение 10 дней с момента запроса.
Основным негативным последствием за несвоевременно поданную документацию будут даже
не штрафные санкции, а повышенный интерес со
стороны налоговых органов к подобному налогоплательщику, который, не имея документации по
трансфертному ценообразованию в течение года,
косвенно подтверждает отсутствие регулярного
анализа своей коммерческой деятельности на
предмет соответствия правилам трансфертного
ценообразования.
В отношении информации, которая должна
содержаться в документации по трансфертному
ценообразованию, предусмотрены определенные
требования. Однако в конечном итоге документация по трансфертному ценообразованию является
объемом данных, который должен быть представлен в свободной форме, что позволяет налогоплательщику привести наиболее уместные и удобные
для самого налогоплательщика обоснования примененных трансфертных цен. Документация по
трансфертному ценообразованию должна будет
содержать следующую информацию:
1) Функциональный анализ всех сторон в контролируемой сделке, который включает анализ
осуществляемых функций, используемых активов
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и принимаемых сторонами сделки экономических
рисков. В результате такого кардинального изменения при определении характера сделки будет
учитываться, главным образом, ее экономическое
содержание, а не юридическая форма;
2) Описание условий контролируемой сделки;
3) Организационную структуру налогоплательщика;
4) Описание использованного метода трансфертного ценообразования и использованных
источников информации, а также обоснование
применения выбранного метода трансфертного
ценообразования;
5) Информацию о доходах/расходах, в результате осуществления контролируемой сделки;
6) Информацию в отношении полученной выгоды, если сделка совершена в отношении передачи
объектов интеллектуальной собственности;
7) Информацию о прочих факторах, которые
могли оказать влияние на цену (например, о рыночной стратегии, отраслевой специфике, и т. д.).
Налогоплательщик также должен будет указать
методику расчета интервала рыночных цен/рентабельности, которая будет обосновывать факт того,
что контролируемые сделки налогоплательщика
были совершены по рыночным ценам.
Первостепенной задачей документации по
трансфертному ценообразованию является подтверждение факта того, что налогоплательщик
совершает сделки на уровне рыночных цен. В случае, если налогоплательщик может подтвердить,
что цены в его контролируемых сделках находятся
в пределах интервала рыночных цен, налоговые
органы, вероятно, не будут производить корректировки налогооблагаемого дохода, если они принимают подход и условия определения интервала
рыночных цен налогоплательщиком.
Согласно анализа зарубежной практики применения правил трансфертного ценообразования,
документация по трансфертному ценообразованию может включать в себя следующее:
• Анализ отрасли
Обязательное наличие данного раздела Законопроектом не предусматривается. Однако, анализ
отрасли необходим для того, чтобы получить общее представление об отрасли, в которой действует компания. Данный анализ дает представление
о тех факторах, которые оказывают наибольшее
влияние на рентабельность компании, а также о
конкурентной среде.
Трансфертное ценообразование, применяемое
во внутригрупповых сделках, подвержено влиянию
ряда факторов, таких как структура отрасли, конкуренция и различные рыночные факторы. Помимо
этого, анализ отрасли является важным инструмарт 2010

ментом, который дает обоснование применяемых
трансфертных цен и служит доказательством того,
что они установлены на рыночном уровне.
• Анализ деятельности компании
Законопроект предусматривает необходимость
предоставление информации о деятельности налогоплательщика. Однако, анализ деятельности
компании выполняется для того, чтобы получить
представление о структуре Группы компаний (Далее – Группа) с юридической точки зрения и с точки
зрения бизнес-процессов. Анализ выполняется на
уровне Группы, а не на уровне отдельного юридического лица. Анализ отдельных юридических лиц
выполняется в разделе «Функциональный анализ".
Выполнение отраслевого анализа и анализа деятельности компании не подразумевает детальный
анализ всех аспектов, но это должно быть достаточно для того, чтобы предоставить налоговым органам
общее представление об отрасли и деятельности
Группы. Подобная информация позволит налоговым органам глубже ознакомиться с деятельностью
Группы, ее услугами, с финансовым состоянием и
конкурентоспособностью, а также ознакомиться с
источниками формирования стоимости.
• Функциональный анализ
Согласно законопроекту, наличие данного раздела в документации по трансфертному ценообразованию обязательно. Данный раздел был разработан для того, чтобы проанализировать основные
бизнес-процессы Группы, с учетом наличия активов
и рисков, принимаемых каждым юридическим
лицом, входящим в структуру Группы (по крайне
мере, в отношении которых будет проводиться
подготовка документации).
Функциональный анализ является основным
принципом анализа трансфертного ценообразования в странах - членах ОЭСР и других странах,
которые придерживаются Рекомендаций ОЭСР
для Налоговых Органов и Транснациональных
Корпораций в своем законодательстве о трансфертном ценообразовании. Ожидается, что Россия
будет двигаться в этом же направлении в процессе
реформы законодательства о трансфертном ценообразовании.
• Экономический анализ
В данный раздел должна быть включена информация об используемых методах трансфертного ценообразования, источниках информации
и других данных, которые использовались при
определении соответствия цены, примененной в
контролируемой сделке, рыночным ценам, а также
исследование рыночного уровня рентабельности
для определения рыночного уровня цен и/или
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рыночного уровня прибыли, получаемой контрагентами в контролируемой сделке. Требование
по наличию информации в отношении выбранных
методов трансфертного ценообразования, а также
необходимость отражения источников информации предусмотрена в законопроекте.
Как отмечалось выше, формат документации
по трансфертному ценообразованию может быть
разработан налогоплательщиком самостоятельно на основе общих требований к содержанию
такой документации. Приведенное описание
формата документации так же является лишь
одним из широко принятых в мире вариантов
оформления подобной документации. Налогоплательщик имеет право и может дополнить
документацию другими разделами, в частности,
результатами количественного и качественного
анализа по сделкам, описанием процедур внутреннего контроля и результатов их проведения
и тестирования, и пр. Включение подобных разделов в документацию не является обязательным,
однако может позволить налогоплательщику
обосновать применяемые цены с большей степенью убедительности, и тем самым может позволить предотвратить потенциальные разногласия
с налоговыми органами в отношении принципов
трансфертного ценообразования.

Изменения в правила трансфертного ценообразования предполагают увеличение административной нагрузки на процесс финансового
планирования налогоплательщика в части планирования и подтверждения устанавливаемых цен
в контролируемых сделках рыночному уровню, в
процессе которого формируется рыночный уровень рентабельности компании по итогам года.
Основная часть административной нагрузки будет
особенно ощутима в течение первых лет, когда
налогоплательщик должен будет разработать и
внедрить новые требования в процесс финансового планирования в виде методологии по
трансфертному ценообразованию, механизмов
внутреннего контроля соотношения фактических
и целевых рыночных цен/рентабельности, а также своевременно подготовить документацию по
трансфертному ценообразованию, отражающую
результат финансового планирования в компании.
Несмотря на то, что следование новым правилам обернется для налогоплательщиков увеличением бремени в части финансового планирования,
нельзя не отметить, что эти правила обеспечат
достаточную ясность в отношении трансфертного
ценообразования в Российской Федерации, а это
так необходимо на современном этапе экономического развития страны.
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РАЗДЕЛ 3: ОГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА И МАРКЕТИНГА
УДК 338.242.2:332
Þ.Â. Øåèíà*

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
(Воронежский филиал Российского государственного
торгово-экономического университета, Россия)
Êëþ÷åâûå ñëîâà: синергия, самоорганизующаяся система, социально-экономическая логистическая
система, механизм управления, самонастройка.
Àííîòàöèÿ: Синергетическая концепция самоорганизации позволяет рассматривать социальноэкономические логистические системы с позиции упорядочения своей внутренней структуры. Синергия
служит источником возникновения качественно новых и более сложных состояний и структур в развитии системы. Представленный механизм управления социально-экономическими логистическими
системами с самонастройкой по качеству рассматривается как самоорганизующаяся система, в основу
которой в качестве критерия заложен критерий качества процесса управления. Сформированный механизм удовлетворяет заданный критерий.
Keywords: synergy, self getting organized system, socio-economic logistic system, management mechanism,
self tuning.
The summary: Synergetic conception of self getting organized allows to examine the socio-economic logistic
systems from position of organization of the underlying structure. A synergy serves as the source of origin
high-quality new and more difficult consisting and structures of development of the system. The presented
mechanism of management the socio-economic logistic systems with self tuning is in quality examined as a
selfgetting organized system, in basis of which as a criterion the criterion of quality of management process is
stopped up. The formed mechanism is satisfied by the set criterion.
С позиции синергетического подхода социальноэкономическая логистическая система рассматривается как самоорганизующаяся система, при
которой упорядоченные изменения вызываются
внутренними силами и факторами, присущими ей.
С точки зрения синергетики, самоорганизация – понятие, выражающее способность сложных систем
к упорядочению своей внутренней структуры [1].
Синергетическая концепция самоорганизации
позволяет рассматривать данное явление как
основу эволюции социально-экономических логистических систем, поскольку она служит источником возникновения качественно новых и более
сложных состояний и структур в развитии системы.
Под социально-экономической логистической
системой (далее СЭЛС) автором предлагается понимать многоуровневую систему, интегрирующую
требования ближнего и дальнего зарубежья, потребности региона и страны в целом, специфику и

особенности логистической системы, внутренние
возможности и потенциал организации, а также совокупность элементов, находящихся между собой в
определенных отношениях и связях и образующих
определенное целостное образование.
Процесс эволюции СЭЛС включает следующие
этапы:
Утрата устойчивости за счет временных изменений внутреннего состояния или наложенных
краевых условий.
Этап неустойчивости, вызванный появлением
нового элемента в системе, что приводит к дальнейшей самоорганизации системы. В результате система порождает новые упорядоченные структуры.
Переход СЭЛС в эволюционное состояние (начало нового цикла самоорганизации).
Также необходимо указать на спиралевидный характер эволюции СЭЛС. Современные экономические
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Рис. 1 - Структура механизма управления СЭЛС
исследования свидетельствуют о
наличии связей между диалектикой и синергетикой при описании
объективной реальности [1].
Проблема самоорганизации
и обеспечения динамической
ус тойчивос ти СЭЛС является
одной из наиболее актуальных
в современной экономической
науке, поэтому внутреннее содержание саморазвития СЭЛС должно быть основано на комплексном
и всестороннем анализе.
Следует различать термины
«самоорганизация» и «саморегулирование», поскольку первый
является более с ложным понятием и раскрывает не только
источник изменений, но и механизм их протекания. Особую
роль в реализации процессов
самоорганизации играют экономические интересы как основные
факторы, определяющие поведение хозяйствующих субъектов.
Именно экономические интересы
могут быть рассмотрены в качестве источника, потенциала,
благодаря которому происходит
самоорганизация СЭЛС.
Следует особо выделить тот
факт, что процессы самоорганизации в СЭЛС являются более слож-

ными, чем в системах неживой
природы, поскольку они определяются не соотношением порядка
и хаоса, объективными факторами
и случайностями, но и поведением
индивидов и групп людей.
Поскольку СЭЛС является, преж де всего, объединением людей, созданным для достижения
определенных целей, то данное
объединение имеет специфические социальные характеристики,
формируемые межличностными и
межгрупповыми коммуникациями
как внутри, так и во внешней среде.
Существование СЭЛС в агрессивной внешней среде накладывает
отпечаток влияния экономических
процессов. Поэтому справедливым и обоснованным представляется утверждение о том, что СЭЛС
является целостной системой.
Поэтому, как система, СЭЛС
характеризуется следующими
свойствами:
множественностью элементов;
единством главной цели всех
элементов;
наличием связей между элементами системы;
существованием четко обозначенной системы управления;

эмерджентностью (характеристикой, проявляющейся в том,
что свойства системы не сводятся
к совокупности свойств частей,
из которых она состоит).
Руководитель, при принятии
решения о выборе наилучшего варианта управления СЭЛС,
должен руководствоваться системным подходом. При этом
современный стратегический
менеджмент встает перед разрешением серьезной дилеммы,
которая сос тоит в проблеме
перехода от разработанной стратегии к ее реализации. Суть указанного противоречия состоит в
том, что разработанная стратегия
обязательно корректируется на
основе оценки эффективности ее
реализации. Эффективным считаем такой механизм управления,
при котором система обладает
возможностью самоорганизовываться.
Использование синергетического эффекта позволяет не
только построить формализованный, незамкнутый механизм
сложной системы управления,
но и получить синергетический
эффект управления, когда сумма положительных свойств всей
системы будет больше суммы
положительных индивидуальных
свойств каждой из подсистем [2].
Решение проблемы практического достижения поставленных
стратегических целей и приоритетов совершенствования управленческой деятельности требует
создания действенного механизма. Под механизмом управления
социа льно-экономиче ск ими
логистическими системами автором предлагается понимать
совокупность факторов управленческого воздействия на процесс управления, с целью совершенствования управленческой
деятельности СЭЛС.
На рисунке 1 предс тавлен
м н о г о ко н т у р н ы й м е х а н и з м
управления СЭЛС в динамике с
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Таблица 1 - Основные этапы развития механизма управления
социально-экономическими логистическими системами
Этапы
1.1, 2.1, 3.1, 6

Описание
Соответствует управленческому процессу при организации или при наличии ограничений по ресурсам.
1.1, 2.1, 3, 4.1, 6, 5.1 Незначительное накопление денежных средств. Сбор
информации в блоке самонастройки по всем направлениям процесса управления и анализ в блоке обратной
связи, измерение параметров управленческого процесса.
1, 2.1, 3, 4, 6, 5.1 Развитие и полноценное функционирование процесса
управления преимущественно в традиционных формах.
Максимальное использование всех имеющихся ресурсов.
Нормальный баланс между доходами и расходами. Накопление средств.
1, 2, 3, 4, 5, 6
Этап полноценного функционирования механизма
управления. Развитие всех традиционных форм управленческого процесса в полном объеме. При стабильной государственной политической и экономической
ситуации циклическое функционирование механизма
управления и его развитие, накопление средств и экономическое воздействие на дальнейшее расширение
социально-экономических логистических систем.

так называемой самонастройкой
по качеству.
Все многообразие элементов, сос тавляющий механизм управления социальноэкономиче ск ими лог ис тическими системами, можно представить в виде шести блоков:
группа входных факторов, группа
факторов управления, субъект и
объект управления, группа факторов обратной связи, группа
факторов самонастройки процесса управления, адаптивная
система целей.
Функционированием блоков 1,
2, 3 завершается основной цикл
механизма управления, которым
полностью описываются традиционные процессы управления.
На выходе системы – адаптивная
система целей, степень достижения которых определяется
экономическими показателями
управленческого процесса.
Блоки 4, 5, 6 превращают
обычный механизм управления
в механизм, с обратной связью и
с элементами самонастройки, которые характеризуют социальноэкономические логистические
системы.
Особое место в предлагаемом
механизме управления отводитмарт 2010

ся блоку 5, где должны производиться самонастройка, анализ и оптимизация системы на
основе оценки всех параметров
качества, а также мониторинг
функционирования социальноэкономических логистических
систем. Самонастройка процесса
управления определяется через
систему бережливых решений,
как инструмента самонастройки,
а также через систему показателей, таких как уровень потребительского спроса и объем
реализации. Наличие элементов
самонастройки, коррекции в
управленческом процессе позволяют максимально развивать
и эффективно использовать все
элементы механизма, своевременно их адаптировать с учетом
постоянно изменяющихся условий внешней среды [3].
Та к и м о б р а з о м , м е х а низм управления социальноэкономическими логистическими системами можно рассматривать как систему с двумя замкнутыми контурами регулирования.
Первый контур – обычный, характерный для замкнутых систем
управления, в которых существует
отрицательная обратная связь. От-

рицательная обратная связь необходима для получения требуемых
параметров на выходе механизма,
что задается блоком входящих
параметров. Обратная связь осуществляет подачу выходных параметров на блок сравнения, в
котором сравниваются входные и
выходные параметры и по результатам сравнения вырабатывается
сигнал управления для блока
управления – регулирования и
коррекции, причем этот сигнал
управления ведет к снижению отклонения выходных параметров
от входных. Этому контуру соответствует структурная схема: блок
1 – блок 2 – блок 3 – блок 4.
Второй контур – блок самонастройки. Здесь задача повышения качества процесса управления социально-экономическими
логистическими системами решается не путем изменения параметров блока управления
(регулятора), а путем изменения
самой с трук т уры рег улятора.
Этому конт уру соответс твует
структурная схема: блок 2 – блок
– 3 – блок 5 – блок 6.
Рассмотренные два контура
системы являются как бы начальными этапами развития управленческого процесса. Этапы развития механизма управления, совершенствование всех его традиционных направлений и создание
на их основе плана управления
приведены в таблице 1.
Как видно из таблицы, ресурсы
в полном объеме будут образовываться в механизме только
после полноценного этапного
функционирования механизма
(постоянной работы блоков 5-самонастройки, 4-обратной связи и
2.2 – функций управления материальными ресурсами), который
является результатом экономического развития всего механизма
в целом и состоит из постепенно образуемой управленческой
сети, современных технических
средств управления и др.
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Таким образом, СЭЛС рассматривается как
самоорганизующаяся система, в основу которой
в качестве критерия заложен критерий качества
процесса управления. Сформированный механизм

удовлетворяет заданный критерий. Преимущество
предлагаемого подхода к анализу и синтезу механизма управления СЭЛС, прежде всего, в гибкости,
модульности построения механизма.
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
(Воронежская государственная технологическая академия, Россия)
Êëþ÷åâûå ñëîâà: бюджетирование, рыночное саморегулирование, эффективность управления
ресурсами и затратами, центры ответственности, оптимизация процесса управления.
Àííîòàöèÿ: В условиях современной рыночной экономики бюджетирование стало выходить на одно
из ведущих мест в системе управления компаниями. В статье разработан единый алгоритм логической
последовательности действий по организации процесса бюджетирования. Изложена технология бюджетирования, которая может выступать в качестве одного из методических инструментов, обеспечивающих оптимизацию процесса разработки системы бюджетов организации в целях совершенствования
рыночного саморегулирования ее развития.
Keywords: budgeting, market self-regulation, efficiency of resource and cost management, responsibility
centers, business process optimization.
The summary: In the context of modern market economy budgeting started playing an important role within
enterprise management system. The article deals with unified algorithm of logical sequence of operations for
organization of budgeting process. The article also provides an explanation of budgeting technology, which can
act as one of the methodical instruments ensuring the process optimization of preparation of enterprise budget
with the view of enhancement of market self-regulation of enterprise development.
Развитие рыночных механизмов хозяйствования
потребовало от субъектов отечественной экономики
поиска новых инструментов регулирования своей
деятельности и их развития. К числу таких иструментов
в полной мере можно отнести бюджетирование. Если
исходить из того, что бюджетирование представляет
собой вариант сметного планирования, становится
очевидным, что и само сметное планирование, и отдельные его элементы применялись организациями
и в советский период.
Отсюда следует, что новые подходы к использованию бюджетирования в качестве экономического
инструмента рыночного саморегулирования развития
организации должны лежать в плоскости разработки
новых технологий его практического использования.
Это обусловлено тем, что в последние годы в
практике деятельности отечественных организаций
бюджетирование получило широкое применение,
что диктуется осознанной необходимостью повышать
эффективность управления ресурсами, затратами и
результатами.
Как правило, исследователи [1, 2, 3] основное внимание уделяют процессу разработки операционных,

финансовых, инвестиционных и прочих бюджетов, на
основе которых дают рекомендации по составлению
сводного бюджета. Но при этом ими не учитываются
организационные аспекты бюджетирования, которые, на наш взгляд, могут существенно усложнить
процедуру его использования в процессе рыночного
саморегулирования развития организации, если не
будут приведены к единому алгоритму логической
последовательности действий по организации процесса бюджетирования.
Обеспечить создание такого алгоритма, по нашему
мнению, возможно на основе разработке технологии
бюджетирования, схема которой представлена на
рисунке 1.
В качестве первого этапа предлагаемой нами технологии бюджетирования выделена формулировка
цели разработки и задач использования технологии бюджетирования. Цель разработки может быть
сведена к созданию методического инструмента,
обеспечивающего системность и комплексность
реализации процедуры бюджетирования для повышения эффективности его использования в процессе
совершенствования рыночного саморегулирования
развития организации.
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1. Формулировка цели разработки и задач использования технологии
бюджетирования
2. Конкретизация субъектов и объектов бюджетирования, их функций,
выполняемых при бюджетировании
3. Определение альтернативных вариантов распределения ответственности
участников процесса бюджетирования
4. Выделение и обоснование центров ответственности

5. Формирование общих требований к разрабатываемым бюджетам

6. Построение блок-схемы формирования сводного бюджета
7. Разработка операционного, инвестиционного и финансового бюджетов

8. Подготовка вспомогательных бюджетов

9. Составление сводного бюджета

10. Контроль исполнения бюджетов

Организация внедрения технологии бюджетирования

Рис. 1 - Этапы разработки технологии бюджетирования
Использование технологии
бюджетирования предполагает
решение следующих задач:
- разработка системы бюджетов
организации, уточняющих источники финансирования и определение направлений расходования
денежных средств;
- оценка будущих неопределенностей и разработка соответствующих мер, предваряющих
появление проблем;
- информирование заинтересованных лиц об экономическом
состоянии организации с учетом
принципа соблюдения конфиденциальности информации;
- информирование структурных подразделений и работников
о стратегических целях и задачах
организации, перспективных направлениях деятельности;

- осуществление контроля за
выполнением базовых для организации показателей, характеризующих результаты деятельности,
определение количественных
параметров незапланированных
отклонений и корректировка параметров развития, установление
ограничений по допустимым расходам;
- постоянное системное совершенствование экономического
механизма организации;
- разграничение функций бюджетирования и управления, с учетом того, что бюджетирование как
процесс планирования предшествует управлению;
- оценка сильных и слабых сторон организации, ключевых факторов ее успеха, возможных внешних
угроз, которые могут повлиять на

объем производства (реализации)
и занимаемую долю на рынке;
- прогнозирование возможных
рисков с целью разработки мер
реагирования по максимизации
прибыли и минимизации убытков в
процессе адаптации к изменениям
внешней среды.
Для реализации этих задач необходимо конкретизировать субъекты и объекты бюджетирования,
их функции, что составляет содержание второго этапа предлагаемой
технологии.
Современное бюджетирование
невозможно без наличия современной организационной структуры, в которой следует различать
субъекты управления (подразделения, участвующие в разработке
сводного бюджета) и объекты
приложения (подразделения, которыми составляется сводный
бюджет и которые ответственны
за выполнение этого бюджета).
Аппарат управления в данном
случае будет выступать субъектом.
Однако в чистом виде субъекты
бюджетирования на практике не
встречаются, т.к. любое подразделение ответственно за выполнение того или иного бюджетного
задания. Поэтому под субъектами
бюджетирования мы понимаем
службы, которые рассматривают,
корректируют и представляют на
утверждение руководителю по
экономике бюджетные показатели
объектов планирования: плановоэкономический отдел, отдел труда
и заработной платы, отдел маркетинга и сбыта, отдел капитального строительства, финансовоаналитический отдел и др.
Окончательный вариант сводного бюджета, представляемый
на утверждение сначала первому заместителю по экономике, а
затем генеральному директору
организации и правлению, должен
составлять планово-аналитический
отдел при первом заместителе по
экономике. В процессе корректировки сводного бюджета на
величину первичного финансового дефицита три функциональмарт 2010
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ные ключевые службы (планово-экономический,
финансово-аналитические отделы и отдел капитального строительства) могут не прийти к согласованному
решению. В этом случае представляется целесообразным привлекать в роли арбитра первого заместителя
по экономике, аналитические расчеты для которого
будут проводиться планово-аналитическим отделом. Провести конкретизацию субъектов и объектов
бюджетирования, их функций, выполняемых при
бюджетировании.
Таким образом, в зависимости от устава и внутренних нормативных актов организации окончательное
решение об утверждении сводного бюджета могут
принимать: правление; генеральный директор; совет
директоров; общее собрание акционеров.
По нашему мнению, для конкретизации субъектов
и объектов бюджетирования в каждой отдельной
организации должен определяться регламент составления сводного бюджета на основе внутренних
нормативных документов – Положения о бюджетировании, положений о структурных подразделениях
и должностных инструкциях их руководителей и
специалистов.
Третьим этапом технологии бюджетирования
является определение альтернативных вариантов
распределения ответственности участников процесса
бюджетирования. Одним из факторов, обусловливающих возрастание роли бюджетирования в саморегулировании организации, является рост масштабов
бизнеса, количество хозяйствующих субъектов и числа
взаимосвязи между ними. Проявление этого фактора
вызывает децентрализацию не только системы управления организациями, но и степени ответственности
участников процесса бюджетирования.
Выбор стиля управления при бюджетировании, на
основе которого можно определить альтернативный
вариант распределения ответственности участников
процесса бюджетирования, должен определяться существующей организационной структурой, наличием
структурных подразделений и сформированных центров ответственности, а также сложившимися между
ними отношениями.
Таким образом, конкретизация функций структурных подразделений организации при бюджетировании и распределение ответственности между ними, по
нашему мнению, позволит осуществлять координацию
и формализацию ответственности, взаимодействия и
коммуникации подразделений, устранить дублирование функций, проверить соответствие содержания
их деятельности поставленным стратегии задачам и
предотвратить возможные конфликты их интересов.
Логичным следствием конкретизации субъектов,
объектов бюджетирования, их функций и ответственности, на наш взгляд, будет являться выделение и
обоснование центров ответственности (четвертый
этап технологии).
март 2010

В процессе исследования нами выявлено, что на
практике обычно выделяют четыре центра ответственности (по доходам, расходам, прибыли, инвестициям), что соответствует общепринятым методическим
рекомендациям по разработке финансовой политики
организации. Разделение ответственности при этом
происходит следующим образом: в центре ответственности по доходам сосредоточено управление
коммерческой и сбытовой деятельности; по расходам
– управление производством, техническим обеспечением и ремонтом; по прибыли – управление экономикой и финансами; по инвестициям – управление
техническим развитием и персоналом.
Нам представляется, что центры ответственности
при организации бюджетирования должны выделяться, исходя из разделения структурных подразделений
по степени затратности (прибыльности) их деятельности, определяемой содержанием выполняемых
функций. В частности, мы рекомендуем выделять
следующие центры ответственности:
- центр прибыли – в его состав могут входить
структурные подразделения, непосредственно участвующие в формировании прибыли, например,
коммерческие службы, отделы сбыта и т.д.;
- центр затрат – структурные подразделения, деятельность которых связана с непосредственным производством продукции (товаров, услуг) (в случае, если
функция сбыта передана самостоятельному структурному подразделению), с организацией сервисного
обслуживания, выполнения ремонтных, технических
и прочих работ;
- цент развития – в его состав могут входить подразделения, деятельность которых связана с инновациями, разработкой новых технологий, нововведений,
новшеств, требующих значительных по размеру затрат,
окупаемость которых отложена в перспективе, но без
деятельности которых невозможно обеспечить стратегическое развитие организации;
- центр учета и отчетности – в состав этого центра будут входить планово-аналитические службы,
бухгалтерия, отдел информационного обеспечения
деятельности организации и т.п., непосредственно
не участвующие в формировании прибыли, но без
функционирования которых в принципе невозможна
деятельность организации.
Следующим (пятым) элементом предлагаемой
технологии бюджетирования является формирование
общих требований к разрабатываемым бюджетам.
В частности, к числу таких требований мы относим
следующие:
- бюджетные процедуры должны являться неотъемлемой частью стратегического планирования
развития организации;
- в рамках бюджетного процесса время, расходуемое на сбор, обработку и обобщение информации,
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должно стремиться к минимуму, а время, расходуемое на подготовку информации для целей принятия
управленческих решений, напротив, к максимуму;
- в согласовании основных показателей бюджета
должно выступать предварительной стадией для разработки детализированных бюджетов;
- в организации должна быть сформирована внутрикорпоративная «бюджетная сеть», обеспечена
консолидация бюджетов всех структурных подразделений (центров ответственности), с открытым
доступом к ней заинтересованных лиц – участников
процесса бюджетирования;
- бюджетирование должно иметь системный, постоянный характер, основываться на существенных
для организации пороговых значениях параметров
ее развития, формировать базу данных для целей
оперативной подготовки финансовой отчетности;
- система бюджетов организации должна в полной
мере отражать внутриорганизационные хозяйственные операции и предоставлять руководителям структурных подразделений возможность осуществления
финансового контроля;
- любой бюджет организации должен рассматриваться как инструмент, поддерживающий принятие
управленческих решений.
Шестой и седьмой этапы предлагаемой технологии
предполагают построение блок-схемы формирования
сводного бюджета и разработку операционных, финансовых и инвестиционного бюджетов.
Построение блок-схемы формирования сводного
бюджета, как и разработка операционных бюджетов
логически встраиваются в технологию бюджетирования и представляют собой основные структурные
элементы технологии как целостной процедуры
бюджетирования.
Наряду с разработкой основных бюджетов, представляется целесообразной подготовка вспомогательных бюджетов (восьмой этап технологии).
В данном случае нами имеются ввиду план поступления и возврата кредитных ресурсов и различные
платежные календари. План поступления и возврата
кредитных ресурсов (кредитный план) должен содержать четкое указание источников поступления
заемных средств (кредитов, займов), их объемов,
продолжительности использования, сроков погашения, сумм, подлежащих уплате процентов, а
также распределенных по периодам объемов возврата средств.
Мы считаем целесообразным в целях оптимизации процесса управления разрабатывать платежные
календари в зависимости от вида деятельности организации, или в разрезе центров ответственности.
Например, вариантами платежных календарей могут
выступать следующие:
- по операционной деятельности: налоговый
платежный календарь; календарь инкассации деби-

торской задолженности; календарь обслуживания
кредитов; календарь выплаты заработной платы,
календарь пополнения производственных запасов;
- по инвестиционной деятельности: календарь реализации программы капитальных затрат; календарь
получения долгосрочных кредитов и т.д.;
- по финансовой деятельности: календарь выплаты
дивидендов; календарь эмиссии акций и т.д.
После разработки основных и вспомогательных
бюджетов следует приступать к составлению сводного
бюджета (девятый этап технологии), в соответствии
с блок-схемой его формирования (шестой этап). Заметим, что он должен отвечать требованию сбалансированности, т.е.:
- обеспечивать положительные плановые финансовые результаты как по реализации отдельных видов
продукции, так и для организации в целом;
- поддерживать значения показателей текущего
финансового состояния (ликвидности) на приемлемом уровне, т.е. обеспечивать достаточные гарантии
сохранения платежеспособности организации в течение бюджетного периода.
Процедура составления сводного бюджета организации сводится к процессу формирования финансовых показателей ее деятельности, оформленных в
основные операционные и бюджетные документы. Так,
в частности, «на выходе» проект сводного бюджета
включает в себя: прогнозный отчет о финансовых
результатах с расшифровками в виде отдельных бюджетных форм по продажам, выпуску, себестоимости;
проект инвестиционного бюджета и прогнозный
баланс движения внеоборотных активов; проект
бюджета движения денежных средств; прогнозный
динамический баланс организации за бюджетный
период; прогнозный отчет об изменении финансового
состояния.
Организация обратной связи является одной из
задач контроллинга и реализуется в процессе контроля исполнения бюджетов, выделенного в качестве самостоятельного этапа (десятого) технологии
бюджетирования для придания ей завершенного
характера. Контроль исполнения бюджетов является
своеобразным мониторингом финансового состояния организации и может быть реализован на основе
следующих подходов:
- простого анализа отклонений, ориентированного
на корректировку последующих планов (путем сопоставления бюджетных показателей и их фактических
значений);
- анализ отклонений, ориентированного на последующие управленческие решения (путем детального факторного анализа влияния различных
отклонений параметров деятельности организации
на денежный поток);
- стратегического анализа отклонений, не предполагающего какую-либо вычислительную процедуру,
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но позволяющего дать вербальную оценку соответствия параметров деятельности организации целям
и задачам реализуемой ею стратегии;
- анализа отклонений в условиях неопределенности (путем выделения интервальных значений
контролируемых параметров и оценки «попадания»
в них оцениваемого параметра).
Завершающим элементом предлагаемой нами
технологии бюджетирования является ее внедрение.
Представляется, что на этом этапе следует выполнить
определенную последовательность действий, создающих условия для эффективного использования
технологии, в частности:
- провести разъяснительную работу среди руководителей структурных подразделений (центров
ответственности), специалистов, выполняющих
отдельные функции бюджетирования, о целях и задачах технологии для обеспечения максимального
содействия ее внедрению;
- проанализировать существующую внутреннюю и внешнюю документацию организации, ее
организационную структуру, уровень и содержание взаимодействия подразделений, используемые механизмы управленческого учета для
выявления потенциально возможных проблем
внедрения технологии, связанных с информационным, субъективным и объективным аспектами
ее внедрения;

- провести частичную реорганизацию структурных
подразделений организации для устранения дублирования функций при бюджетировании;
- проанализировать действующие в организации
внутренние стандарты, регулирующие деятельность,
для проведения корректировки их содержания в
части соответствия внедряемой технологии бюджетирования;
- создать информационную компьютерную базу для
бюджетирования, предусматривающую разработку
новых отчетов по структурным подразделениям, приближенных к специфике деятельности организации;
- разработать или приобрести соответствующее
программное обеспечение и провести его установку
на внутренней сети организации;
- организовать подготовку и обучение персонала
для работы с новой технологией бюджетирования.
Изложенная технология бюджетирования, по нашему мнению, может выступать в качестве одного
из методических инструментов, обеспечивающих
оптимизацию процесса разработки системы бюджетов
организации в целях совершенствования рыночного
саморегулирования ее развития. Практическая ценность технологии, на наш взгляд, определяется тем,
что ее можно использовать в системе контроллинга
деятельности организации, направления реализации
концепции совершенствования экономических инструментов рыночного саморегулирования организации.
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РАЗДЕЛ 4: ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
УДК 330.342
Ä.À. Ìåùåðÿêîâ*

К ВОПРОСУ О МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ РОССИИ
(Воронежский институт экономики и социального управления, Россия)
Êëþ÷åâûå ñëîâà: экономическая система, черты экономической системы, собственность, институты, институциональная среда, технологии, разделение труда, человеческий капитал, модернизация,
инновационная экономика, инновационная политика.
Àííîòàöèÿ: В последнее время проблема развития экономических систем является одним из
главных предметов научных дискуссий. В первую очередь это связано с динамично-развивающимися
экономическими и политическими явлениями в мире. Современная модель рыночной экономики не
соответствует уровню развития науки и производительных сил общества. В статье автор проводит анализ
общих характеристик экономичекой системы, который позволит выявить ее специфические особенности, а также определить направления модернизации.
Keywords: economic system, characteristics of an economic system, property, institutions, institutional
environment, technologies, division of labour, human capital assets, modernization, innovative economics,
innovative politics.
The summary: In recent years the problem of development of economic systems has become one of the
major questions for scientific disputes. First and foremost, it accounts for dynamically developing economic and
political phenomena across the world. Modern model of market economics does not correspond to the level
of development of science and productive forces in the society. The author analyzes general characteristics of
economic system, which will make it possible to find out about its characteristics and determine the ways of
modernization.
Экономика представляет собой сложную систему. С политэкономической точки зрения экономическая система является «сквозным», базовым
понятием, ибо как экономический феномен она
присуща всем историческим эпохам и общественноэкономическим формациям. Под системой понимается определенным образом упорядоченное
множество элементов, взаимосвязанных между
собой и образующих некоторое целостное единство.
Экономическая система общества – это большая
система, в которой много разных видов деятельности, и каждое звено, компонент системы может
существовать только потому, что получает что-либо
от других, то есть находиться во взаимосвязи и
взаимозависимости от других звеньев.
Специфика экономической системы в сопоставлении с другими системами (общественными и
природными) состоит в том, что она функционирует
в сфере хозяйственной деятельности людей, где
осуществляется создание материальных и духовных

благ для удовлетворения потребностей индивидов и общества в целом. Кроме того «в отличие от
большинства естественных систем, экономические
существенно зависят не только от имеющих место
природных закономерностей, но также от людей,
принимающих решения. От уровня их знаний и
культуры, исторического и социального опыта,
научного и технического развития, религиозных
и нравственных устоев, ресурсов и окружающей
среды, корыстности их и нравственности. И этими
факторами, как правило, экономические системы
выводятся из состояния оптимизированности, доводятся до такого вида, при котором общественная
производительность труда и жизненный уровень
населения не соответствуют достигнутому развитию
науки и производительных сил общества».
В последнее время в связи с процессами глобализации, мировым экономическим кризисом и
кризисными явлениями в российской экономике
проблемы развития экономических систем являются
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предметом дискуссий специалистов в научных публикациях, на конференциях. Сегодня все больше
и больше государственными деятелями, экономистами, политиками, как отечественными, так и зарубежными, утверждается то, что предшествующая
мировому кризису модель рыночной экономки исчерпала себя и не способна обеспечить стабильное
развитие современного общества.
Президент Российской Федерации Д.А. Медведев в Послании Федеральному Собранию РФ указал
на то, что «в ХХI в. нашей стране вновь необходима
всесторонняя модернизация. И это будет в нашей
истории опыт модернизации, основанной на ценностях и институтах демократии. Вместо примитивного сырьевого хозяйства мы создадим умную
экономику, производящую уникальные знания,
новые вещи и технологии, полезные людям».
На ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе (в 2010 г.) президент Франции
Н. Саркози в своем выступлении, также подчеркнул,
что, несмотря на то, что альтернативы капитализму
нет, нельзя позволять рынку делать все, что ему
хочется. Он и участники форума практически были
едины относительно того, что если капитализм
хочет выжить, он должен реформироваться. Эти
рассуждения вполне согласуются с тем, что «действительные экономические системы (в том числе
и современная рыночная) оказываются достаточно
многообразными, разделяясь на ряд моделей, со
значительными отличиями друг от друга». А это
позволяет понять существующие экономические
реальности, не сводящиеся к абстрактной модели
рыночной экономики, а состоящие из различных,
исторически развивающихся экономических систем, под воздействием экономических, научнотехнических, институциональных, политических,
демографических, природных и других факторов.
Учитывая базисное, основополагающее значение
определения сущности экономической системы,
отметим, что в настоящее время как отечественные,
так и зарубежные ученые по-разному определяют
экономическую систему.
Охарактеризовать экономическую систему того
или иного общества можно через ряд наиболее
общих черт. На наш взгляд, можно выделить следующие общие черты экономической системы:
социальная, технологическая, экономическая, организационная, институционально-политическая.
Охарактеризуем названные черты.
Социальная черта. Экономические системы
различаются, прежде всего, по характеру собственности на производительные силы и результаты производства. Отношения собственности определяют
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социально-экономический характер (специфику)
системы экономических отношений и всей экономической системы. Есть экономические системы,
основанные на частной собственности, а есть экономические системы, основанные на общественной
собственности. В рамках частной собственности
реализуется приоритет частного интереса и частной
инициативы, всего того, что основано на «части» и
идет от «части». Однако ни одна частная собственность не обходится без «общественности», проявляющейся как во взаимодействии частных систем,
так и в свойствах самих этих частных систем. В
рамках общественной собственности реализуется
приоритет общественного интереса и общественной
инициативы – всего того, что основано на «целом»,
хотя ни одна общественная собственность не обходится без «частности», проявляющейся как в наличии «частей», так и в их активности. Обусловлено
это тем, что всякое производство осуществляется
в форме совместной деятельности, носит общественный характер.
Социальную черту экономической системы
характеризует и социальное разнообразие труда,
наиболее ярким выражением которого является
общественное разделение труда по видам, родам
деятельности. Социальная разобщенность труда,
равно как и соответствующее этой разобщенности
обобществление труда, не может не влиять на способ организации общественного производства, на
экономическую систему.
Технологическая черта. Организацию экономической системы определяет степень развития
орудий труда и технологий. Принципиально разные
технологические способы производства (ручной,
индустриальный, постиндустриальный) дают качественную характеристику экономической системы.
При этом следует помнить, что значительные изменения в хозяйственную организацию вносят и
технологические переменные, осуществляющиеся
в рамках господствующего типа технологического
способа производства: имеются разные исторические варианты как ручного, так индустриального
и постиндустриального способов производства.
Важно указать также, что стремление к повышению
эффективности производства приводит к качественному совершенствованию факторов производства (средства производства и рабочая сила),
разработке новых технологий, использованию
новых источников энергии, новых приемов и способов труда, к новым способам соединения средств
производства и рабочей силы. Эти изменения в той
или иной степени характеризуют технологическую
черту экономической системы.
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Экономическая черта. Не всякие экономические
системы являются собственно экономическими. Таковыми являются только те экономические системы,
организация и развитие которых основана на обмене продуктами труда с помощью и в рамках действия
товарно-денежного механизма, законов его развития (закон спроса, закон предложения и др.). Наряду
с экономической существует и неэкономическая
организация экономических систем, отличающаяся
действием непосредственно натурального обменного механизма (бартерные отношения).
Организационная черта. Экономические системы различаются по образу организации, по месту
и роли тех или иных организационных начал в
экономической системе. Частное и общественное,
субъективное и объективное, сознательное и стихийное, централизованное и периферийное – вот
те организационные начала, которые присутствуют в
экономической системе, ее реализуют и определяют.
Здесь уместно вспомнить и о степени открытости и
закрытости экономической системы, ее статичности и динамичности. При этом каждая конкретная
экономическая система демонстрирует то или иное
сочетание и соотношение указанных выше организационных начал и свойств и, соответственно, имеет
тот или иной организационный характер.
Институционально-политическая черта. В данном случае речь идет о роли государства и любых
общественных институтов (формальных и неформальных) в организации экономической системы,
о роли политики. Так, например, формальные институты выступают как нормы, зафиксированные в
соответствующих законодательных и нормативных
актах государственной власти и хозяйственного
управления той или иной страны, в системе межгосударственных договоров и соглашений, в нормах
международного права, что чрезвычайно важно в
условиях глобализации. Существенное влияние на
экономическую систему оказывают и неформальные нормы и правила поведения. Это – традиции,
обычаи, установки, запреты, оценки, которые
определяют экономическое поведение людей,
прямо или косвенно воздействуют на результаты
хозяйственной деятельности. На экономическую
систему влияют также религия, духовная культура
общества, идеология, политика. Огосударствленные
и ополитизированные экономические системы сочетаются в нашем мире и с неогосударствленными
и неополитизированными.
Рассмотренные выше черты экономической системы, на наш взгляд, позволяют охарактеризовать
любую из имеющихся конкретно-исторических экономических систем, моделей их развития, показать

специфические особенности экономических систем,
более точно осуществить их сравнительный анализ
(компаративистика), определить направления модернизации экономических систем.
Для того чтобы перейти к рассмотрению проблем модернизации современной экономической
системы России необходимо ответить на вопрос:
каковы особенности экономической системы современной России?
Отвечая на поставленный вопрос, отметим наиболее важные из них.
Во-первых, сегодняшний мир переживает
процесс формирования новой общественноэкономической системы, которая сказывается и на
трансформации российской экономической системы. Ученые называют ее постиндустриальной, информационной, инновационной, информационноиндустриальной и др. Важнейшими характеристиками новой системы отношений являются:
- социально-ориентированная экономика, построенная на таких базовых ресурсах как человеческий капитал, информация, инновации, а ее целью
служит достижение «общественного блага», то есть
блага для всех, а не для избранных, но не вопреки
интересам всех и каждого;
- многочисленный, устойчиво-стабильный средний класс, использующий идеологию конструктивного консерватизма;
- гражданское общество как форма общественнополитических отношений людей, построенное на
максимизации прав человека и гуманистических
ценностей. В гражданском обществе структура социальных отношений устроена так, что гражданин
рассматривает себя как главный элемент общественного жизнеустройства.
Во-вторых, реформирование нашего общества
и его экономической системы вплотную подошло к
переходу России в постиндустриальное общество.
Эта точка зрения нашла широкое распространение
среди отечественных ученых (Л. Абалкина, Д. Львова, В. Кушлина и др.). Так, Л.И. Абалкин отмечает,
что реформирование России представляет собой
два взаимосвязанных между собой процесса. С
одной стороны, формирование информационноиндустриального общества, а с другой стороны,
переход «от административно-командной системы
к современной рыночной экономике». Заметим, что
процесс трансформации экономики в нашей стране
гораздо сложнее, чем просто переход от тоталитарной к свободной рыночной системе хозяйствования.
Он переплетается с процессами формирования
информационной, инновационной экономики
(компьютеризация, информатизация, возрастание
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роли человеческого капитала), с процессами глобализации и т.д.
В-третьих, в экономической системе современной России доминирует частная собственность,
однако ее потенциал не задействован во благо экономики и развития социальной сферы. Она не показывает своей эффективности. Эта форма собственности, сама по себе, как таковая, не гарантирует ни
экономических, ни социальных успехов. Основная
причина этого заключается в том, что «приватизация,
проведенная в постсоветской России, утвердила
«олигархическую» частную собственность, что предполагает, прежде всего, сосредоточение основной
части национального богатства в руках узкой группы
лиц». Беспорядочное «распределение собственности и власти привело к концентрации их на одном
полюсе при росте бедности на другом. Появились
так называемые олигархи, способные лоббировать
свои корыстные интересы во власти в ущерб другим
группам, подрывая доверие и солидарность, столь
необходимые демократии».
В-четвертых, особенностями современной российской экономики также являются:
- необходимая для существенного развития
экономики концентрация производства в России осуществляется не на передовой технике и
технологии, как на Западе, а на основе слабого
технического развития. Степень износа основных
фондов составляет 36,6 %. Средний срок службы
машин и оборудования в России сегодня – около
18 лет, и в кризис он увеличится, вероятно, до 20
лет, в то время как старыми считаются 10-летние
машины и оборудование, а средний срок их службы в развитых странах составляет 7-8 лет. Поэтому
труд работников, занятых в различных отраслях
российской экономки, носит преимущественно
индустриальный характер;
- слияние банковского и промышленного капитала происходит в интересах не реального капитала,
действующего в реальном секторе экономики, как
в развитых странах, а в интересах банковского капитала, что замедляет социально-экономическое
развитие страны;
- сырьевая направленность экономики: «мы так
и не избавились от примитивной структуры экономики, от унизительной сырьевой зависимости,
не переориентировали производство на реальные
потребности людей. Привычка жить за счет экспорта,
по-прежнему, тормозит инновационное развитие»;
- своеобразная экономическая система, в которой существует колоссальный разрыв между системой законодательства и экономической практикой.
Высокий уровень криминализации в экономике;
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- особый тип российского эволюционного развития, проявляющийся в том, что огромные размеры
страны и неравномерность развития ее регионов
требует серьезного вмешательства государства в
экономику.
В-пятых, недостаточно эффективная институциональная среда, которая призвана обеспечить
поступательное развитие российской экономической системы. Кризисное состояние российской
экономики и необходимость скорейшего выхода
из него требуют изменений или замены устаревших
правил поведения экономических агентов новыми,
которые нужны для того, чтобы, следуя им, агенты
исполняли необходимые функции по выводу экономики из кризиса. Сегодня назрела необходимость
формирования такой модели институциональной
среды, в которой сочетались бы и рыночная саморегуляция, и регуляция со стороны отдельных субъектов хозяйственной жизни российского общества.
В-шестых, основным условием создания жизнеспособной российской экономки является ее
открытость. Это условие является необходимым
для современной российской экономики, которая
становится все более открытой. Однако, на наш
взгляд, переход к открытой экономике должен носить целенаправленный характер, осуществляемый
поэтапно, таким образом, чтобы внешняя конкуренция не превратилась из фактора созидания в фактор
разрушения российской экономики.
Все сказанное выше, позволяет сделать вывод о
том, что современной российской экономической
системе требуется всесторонняя, комплексная
модернизация всех характерных для нее черт, в
целях удовлетворения многообразных реальных потребностей людей. Представляется, что
на первом этапе модернизации экономической
системы необходимо провести, прежде всего, модернизацию существующей и определяющей развитие экономической системы институциональной
среды, так как эта среда соответствует в большей
мере трансформационным процессам, предшествующим как мировому кризису, так и начальному
этапу модернизации российской экономики. Мы
должны выйти в ходе модернизации, как отметил
Президент РФ Д.А.Медведев, «на такие изменения в
законодательстве и в государственном управлении,
которые помогут переходу всей нашей экономки на
инновационный характер развития». Заметим, что
для инновационной экономики характерен иной
тип воспроизводства, основной отличительной
чертой которого становится развитие национальных
инновационных систем. Этой экономике присуща
своя форма накопления, собственная структура
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богатства, у нее особые критерии оценки эффективности накопления, она имеет рискованный
характер, для этой экономки важным является увеличение расходов государства, предпринимателей
и домашних хозяйств на накопление человеческого
капитала, четкая инновационная политика. Важно
также осознать, что без эффективного государства
нет экономики инноваций, и его задача состоит
не в стимулировании отдельных инноваций, а в
формировании организационных, экономических
и правовых условий для осуществления инновационных процессов в рамках национальных инновационных систем. Поэтому важнейшим условием
становления и развития инновационной экономики
является институциональная среда, которая должна
соответствовать этому типу экономики. Эта среда
призвана быть эффективной и должна обеспечивать
упорядочение взаимоотношений бизнеса, власти
и гражданского общества, преодоление атомизированного состояния экономики, локализацию ее
неопределенности, дуализма норм, сужение действий неформальной институционализации. Это
особенно существенно для тех институтов, которые
имеют массовое применение в инновационной
экономике. Модернизации институциональной
среды должны способствовать институциональные
изменения (изменения, прежде всего, действующих
формальных институтов, посредством внесения поправок в действующие законы, создание институтов,
имеющих массовое применение в инновационной
экономке), то есть изменения правил хозяйствования, экономических институтов.
Бесспорно, что выбор той или иной модели
зависит от ряда условий, которые в основном
предопределены национальными особенностями
правового регулирования инновационной деятельности. Заметим, что в России в настоящее время не
реализована ни одна из этих институциональных
моделей. В наибольшей степени условиям нашего
государства, на наш взгляд, соответствует вторая
модель формирования институциональной среды,
адекватной инновационному типу экономики.
Важная роль в модернизации российской экономической системы принадлежит отношениям
собственности. При этом основной задачей является
нахождение «разумного и взаимовыгодного компромисса между максимализмом собственника и
социальными рамками, в которых эта собственность
может существовать, не вступая в прямой конфликт
с общественными интересами». Осуществление
целенаправленной политики по модернизации
отношений собственности, на наш взгляд, должно
базироваться на следующем принципе: модернизировать, не разрушая. В сегодняшних условиях

необходимо находить цивилизованный консенсус
между обществом (государством), собственником
и менеджером, чтобы частная собственность в России соответствовала требованиям инновационной
экономики, с одной стороны, была эффективной
и в экономическом и социальном плане, с другой.
Для этого должны быть созданы соответствующие
экономические, политические, институциональные
и иные условия.
Выход экономической системы России на новый
технологический уровень, для обеспечения лидерских позиций в мировой экономике, предполагает
выбор приоритетов технологического развития.
Полагаем, что на первом этапе модернизации экономической системы можно было бы сделать ставку
на развитие отраслей по глубокой переработке
имеющегося в России сырья и материалов и получения конечной продукции с высокой добавленной стоимостью. Сегодня в нашей стране имеются
лучшие условия в мире по нефтехимии, включая
производство многих видов готовой продукции из
синтетических материалов, по глубокой переработке древесины. Новый технологический уровень
развития российской экономической системы может быть достигнут и за счет внедрения новейших
медицинских, энергетических и информационных
технологий, развития космических, телекоммуникационных систем, учитывая, что в ближайшее
время главным двигателем экономического роста
будут отрасли хозяйства и сферы деятельности,
основанные на нововведениях. Наиболее четко эти
черты проявляются в развитых странах, особенно в
США, где специфика инновационной экономики
обнаружилась раньше, чем в европейских странах
и Японии. Это, в свою очередь, требует от трудоспособного населения умения быстро адаптироваться
к изменяющимся технологическим процессам, быть
готовыми к освоению вновь появляющихся профессий. Очевидно и то, что только опережающее
освоение Россией нанотехнологий и других производств нового технологического уклада, инвестирование в человеческий капитал позволят создать
инновационную экономику и обеспечат высокие и
устойчивые темпы экономического роста в долгосрочной перспективе.
Модернизация российской экономической
системы предполагает и совершенствования сложившегося товарно-денежного механизма, законов
его развития (закон спроса, закон предложения,
закон конкуренции). Заметим, что этот механизм
эффективен во многих областях экономической
жизни, но есть и сферы, где он бессилен. Более того,
буквальное «следование рыночной логике в этих
март 2010

45
сферах может привести к критической ситуации,
поставить систему на грань выживания». Так, одними из главных врагов этого механизма являются
монополия и инфляция, которые снижают его эффективность. Например, высокий уровень инфляции деформирует наше социально-экономическое
развитие, вносит диспропорции и делает уязвимой
нашу финансовую систему. Поэтому по отношению
к ценам на товары идет систематическое обесценение рубля, не может серьезно развиваться ипотека
из-за высокой процентной ставки или инфляции,
не выгоден инвестиционный кредит из-за дороговизны денег. Все это ведет к недофинансированию
реального сектора экономики, снижению реальных
доходов большинства слоев населения, снижению
спроса на товары и услуги и др. В связи с этим сле-

дует согласиться с теми учеными, которые считают,
что «нам нужно радикально сократить инфляцию,
сделать все от нас зависящее для преодоления
наступившей стагфляции. Для этого в принципиальном плане нужно продумать, как изменить социальную систему в России для того, чтобы она не
стимулировала инфляционный рост». Без этого нам
вряд ли удастся модернизировать сегодняшнюю
экономическую систему.
Таким образом, решение комплексной задачи
модернизации российской экономической системы предполагает ряд усилий и консолидации всех
ресурсов и слоев общества в данном направлении, существенной переоценки нашей социальноэкономической политики, в целях становления и
развития конкурентной инновационной экономики.
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УДК 658.3
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СОЦИАЛЬНО–ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ИННОВАЦИИ
И КАЧЕСТВО ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ
(Воронежская государственная технологическая академия, Россия)
Êëþ÷åâûå ñëîâà: социально – ориентированные инновации, качество трудовой жизни, условия
труда, производственный травматизм, саморазвитие работника.
Àííîòàöèÿ: В статье автор дает определение социально - ориентированных инноваций во взаимосвязи с условиями труда и качеством трудовой жизни, выделяет особенности и задачи социально
- ориентированных инноваций. В статье проведен анализ условий труда по Воронежской области и
Российской Федерации.
Keywords: socially-focused innovations, quality of a labour life, a working condition, an industrial traumatism,
samorazvi workers.
The summary: In article the author makes definition socially - orientiro-bathrooms of innovations in
interrelation with working conditions and quality of a labour life, allocates features and problems socially - focused
inno-vatsy. In article the analysis of working conditions across the Voronezh region and the Russian Federation
is carried out.
Качество трудовой жизни – это одно из основных направлений решения проблем повышения
жизненного уровня населения в целом.
Понятие «качество трудовой жизни» современными учеными понимается по–разному. Одни
авторы включают сюда организацию труда, другие
– его гуманизацию, третьи обращают внимание
на управление, рассматривая его в рамках более
широкой категории – демократизации рабочего
места и т.д.
С нашей точки зрения все это лишь разные стороны, формы проявления качества трудовой жизни.
Суть данной категории сводится к его глубинным
характеристикам, к его двойственному характеру.
Дело в том, что в любой экономической системе
труд есть, с одной стороны, процесс создания материальных благ, а с другой – процесс развития способностей работника. (по Ф. Энгельсу труд создал
самого человека). Отсюда становится ясным, что
критерием качества трудовой жизни является его
возможность содействовать развитию личности
участника трудового процесса.
Не случайно в рекомендациях Международной организации труда (МОТ) задачи повышения
качества трудовой жизни рассматриваются как
создание для труженика возможностей полностью
развивать свои способности в процессе труда. Это
и есть процесс саморазвития личности, а, следо-

вательно, и источник саморазвития производства.
В этом случае появляются новые потребности: в
новых технологиях, новых товарах формируется
новый спрос, новое качество экономического роста.
Таким образом, человеческое развитие в процессе труда есть объективная закономерность.
Другое дело, что различные экономические системы по – разному реализуют эту закономерность. В
доиндустриальном обществе при ручном труде у
человека было больше возможностей для развития
собственной личности: он выполнял операции на
протяжении всего производственного цикла, а
также самостоятельно принимал управленческие
решения. В условиях индустриального общества
человек, будучи придатком машины, мало что
получает от процесса труда для развития личности. В этом случае человеческое развитие идет в
основном за пределами производства (в сфере
образования, культуры и т.п.)
В современных условиях экономические системы
эволюционируют именно в направлении развития
личности в самом процессе труда. В этом случае инвестиции и новые технологии следует рассматривать
как инвестиции в человеческий капитал. Отсюда
возникла теория гуманизации труда. Но «гуманизация», по нашему мнению, это не экономическая
категория, а скорее этическая (благотворительная).
Дело в том, что здесь изначально признается труд
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В процессе индустриализации
ухудшаются условия труда, что
приводит к профессиональным
заболеваниям и производственному травматизму. Риск получить
Классификация работников по отраслям 1990 1995 2000 2004 2008
увечье на производстве, професРаботали в условиях, не отвечающих
сиональное заболевание носит в
санитарно-гигиеническим нормам,
в отраслях:
основном социальный характер,
- промышленность
17,8 21,2 21,7 23,4 25,3
так как в погоне за при былью
- строительство
6,9
8,9
10,1 10,9 14,0
может нарушаться охрана тру- транспорт
7,8
10,0 12,4 16,7 29,9
да. Во многих отраслях вообще
- связь
3,2
2,6
2,1
2,7
наблюдаются неблагоприятные
Заняты тяжелым физическим трудом
для здоровья условия труда, что
в отраслях:
требует
выплаты компенсаций
- промышленность
2,7
2,7
3,2
4,7
6,3
работникам.
На самом деле, не- строительство
2,8
3,8
4,3
5,0
8,3
обходимо
изменить
само произ- транспорт
1,1
1,0
2,6
5,3
8,3
водство и, прежде всего, условия
- связь
0,2
0,2
0,3
0,4
труда, его содержание и характер.
Работали на оборудовании, не отвечающим требованиям безопасности,
Условия труда – это внешняя
в отраслях:
окружающая среда работника
- промышленность
0,7
0,4
0,5
0,4
на его рабочем месте. Вместе
- строительство
0,2
0,1
0,2
0,3
с тем условия труда выступают
- транспорт
0,2
0,1
0,2
0,1
фактором мотивации трудовой
- связь
0,2
0,0
0,0
0,1
деятельности. Они могут быть
изнурительным и порабощаю- изнурительный характер труда и благоприятными для здоровья
щим человека, но общество, про- возмещает его дополнительной человека и неблагоприятныводя благотворительную акцию, заработной платой, натуральны- ми, приводящими к ухудшению
здоровья, а значит к ухудшению
дает возможность смягчить этот ми услугами и т.п.
качества жизни.
Таблица 2 – Удельный вес численности работников,
В настоящее время в нашей
стране наблюдается ситуация,
занятых во вредных и опасных условиях труда, по видам
воздействующих, производственных факторов по отраслям при которой удельный вес чисэкономики за 2007 – 2008 гг. (в процентах от общей численности ленно с т и раб от ников, занятых в условиях, не отвечающих
работников соответствующей отрасли)
санитарно-гигиеническим норОтрасли
Всего рабо- Работали под воздействием повышен- мам, постоянно растет (Таблица
тали в усло- ного (ной)
1): в промышленности он увелиуровня
запыленновиях, не от- уровня
чился с 17,8 % в 1990 г. до 25,3% в
вибрации сти воздуха
вечающих шума,
2008 г.; в строительстве - с 6,9%
рабочей
гигиениче- ультра- и
в 1990 г. до 14,0% в 2008 г.; на
инфразвузоны
ским нортранспорте - более чем в 3 раза.
ков
мативам
Это – прямая угроза безопасноусловий
сти жизни работников [1].
труда
Возрастает также занятость
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
тяжелым физическим трудом. В
Добывающая
35,0 37,9 19,8 21,5 7,9
8,7
11,7
12,5
промышленности этот показатель
промышленность
возрос с 2,7% в 1990 г. до 6,3% в
Обрабатывающая 24,4 25,3 13,6 14,2 2,0
2,2
6,7
6,5
2008
г.; в строительстве - с 2,8%
промышленность
до
8,3%;
на транспорте – с 1,1%
в т.ч. производство 10,1
10,9 4,7
5,0
0,5
0,5
1,9
1,9
до 8,3%. Такой труд не только не
пищевых продуктов
Производство и рас- 28,0 29,5 14,9 15,6 3,1
3,3
6,2
6,5
способствует развитию личности,
пр е де л е ни е эл е ка напротив, приводит к ее дегратроэнергии, газа и
дации и даже потере жизни.
воды
Отрицательно влияющими на
Строительство
12,1
14,0 4,7
5,6
2,3
2,8
2,9
3,0
здоровье производственными
Транспорт
26,5 29,9 13,1
14,5 6,2
7,2
1,6
1,6
факторами являются: повышенСвязь
3,0
2,7
0,6
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
Та б л и ц а 1 – Уд е л ь н ы й в е с ч и с л е н н о с т и р а б о т н и ко в
в о в р е д н ы х и о п а с н ы х ус л о в и я х т руд а п о о т р а с л я м
экономики в РФ (на конец года; в % от общей численности
работников соответствующей отрасли)
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Таблица 3 – Удельный вес численности работников, занятых во
вредных и опасных условиях труда, в государственных и негосударственных организациях за 2007 – 2008 гг. (в процентах
от общей численности работников соответствующего вида
экономической деятельности)
Работали в
условиях, не
отвечающих
гигиеническим
нормативам
условий труда
2007
2008
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ 35,0
37,9
ИСКОПАЕМЫХ
- государственная
25,6
31,6
собственность
- негосударственная 35,2
38,1
собственность
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 24,4
25,3
ПРОИЗВОДСТВА
- государственная
19,4
20,8
собственность
- негосударственная 25,2
26,0
собственность
СТРОИТЕЛЬСТВО
12,1
14,0
- государственная
13,5
17,9
собственность
- негосударственная 11,8
13,4
собственность
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 20,8
23,3
- государственная
23,0
25,7
собственность
- негосударственная 16,6
19,0
собственность

ный уровень шума, ультра- и
инфразвуков, вибрации, запыленность воздуха рабочей
зоны. Как показывает таблица 2,

Заняты на тяже- Работали на
лых работах
оборудовании,
не отвечающем
требованиям
охраны
труда
2007
2008
2007
2008
16,0
18,8
1,5
1,5
5,4

8,6

0,0

0,0

16,2

19,1

1,5

1,5

4,8

6,3

0,4

0,4

2,9

3,7

0,2

0,2

5,2

6,6

0,4

0,4

7,1
6,4

8,3
9,5

0,1
0,1

0,3
0,2

7,3

8,1

0,1

0,3

7,5
9,7

8,6
11,0

0,1
0,1

0,1
0,1

3,5

4,3

0,2

0,1

в среднем по добывающей промышленности от повышенного
уровня шума, ультра- и инфразвуков страдают 37,9% работни-

Таблица 4 – Виды компенсаций за вредные условия труда
в 20 08г. в РФ (в % к общей чис леннос ти работников
соответствующей отрасли)
Виды компенсаций

Промыш- С т р о и - Транспорт Связь
ленность тельство
29,6
22,6
33,8
4,3

Дополнительные
отпуска
Сокращенный
3,8
рабочий день
Бесплатное профилактиче- 2,8
ское питание
Бесплатное получение мо- 28,0
лока и других равноценных
пищевых продуктов
Оплата труда в
27,2
повышенном размере
Досрочное
18,0
назначение трудовых пенсий
по старости

1,9

1,7

2,1

0,8

0,2

0,0

14,6

12,2

2,3

9,4

19,7

3,7

13,8

5,6

2,0

ков, от уровня вибрации - 8,7%,
от запыленности воздуха – 12,5%
(по данным за 2008 год). По отдельным отраслям эти факторы
занимают разный удельный вес,
но все же большинство работников страдают от уровня шума.
Причем динамика показателей
имеет отрицательную тенденцию
по всем отраслям экономики.
Среди причин у худшения
условий труда в последние годы
главным является ослабление
государственного контроля за
техникой безопасности в частных
организациях. Данные статистики
свидетельствуют о том, что в негосударственном секторе экономики все показатели, характеризующие вредные и опасные условия
труда значительно выше, чем в
государственной (Таблица 3).
Для привлечения занятости на
работы с вредными и опасными
ус ловиями труда приходится
применять различные льготы и
компенсации: дополнительные
отпуска, сокращение рабочего
времени, бесплатное лечебно –
профилактическое питание, оплату труда в повышенном размере,
досрочное назначение пенсии по
старости (Таблица 4). Установление компенсаций работникам за
работу с вредными и опасными
условиями является основным
направлением государственной
политики в области охраны труда.
Так, в промышленности РФ в 2008г.
дополнительными отпусками
пользовались 29,6% работников,
сокращенный рабочий день был у
3,8%, бесплатно получали молоко
28,0%, на бесплатном профилактическом питании находились
2,8% работников, повышенную
оплату труда в связи с вредными и
опасными условиями труда получали 27,2% работников, право на
досрочное назначение пенсии по
старости имели 18,0% работников.
Что касается производственного травматизма, то его причинами являются как недисцимарт 2010
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Из них не имеющих несчастных
случаев

Численность пострадавших с
утратой работоспособности на 1
рабочий день и более, чел.

Из них со смертельным исходом

Число чел./дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой
трудоспособности на 1 рабочий
день и более

Всего по
области
В том числе промышленность
В том числе
транспорт и связь

Число предприятий

Таблица 5 – Численность пострадавших от производственных
травм по Воронежской области в 2008 году

2338

1947

728

34

43489

394

274

362

13

21625

138

89

55

6

3286

плинированность самих работников, нарушение норм техники
безопасности, так и вредные и
опасные условия труда, недостаточная охрана труда. По Воронежской области характеристика
производственного травматизма
показана в таблице 5.
Как показывает таблица 5,
всего по области в 2008г. пострадало 728 человека, из них со
смертельным исходом – 34. На
промышленных предприятиях
травмы получили 362 человек, в
т.ч. погибло – 13 [2].
Если проанализировать травматизм в Воронежской области,
то прослеживается определенная взаимосвязь между вложением средств на поддержание

безопасных ус ловий труда и
чис лом не с час т ных с лу чаев
на производстве: чем меньше
средств затрачено на охрану
труда, тем больше несчастных
случаев (Таблица 6).
Так, в химической промышленности затрачено на мероприятия по охране труда 6253,8 руб.
в расчете на одного работника; в
строительстве – 942,8 руб., как
следствие, на предприятиях этих
видов экономической деятельности численность пострадавших
в расчете на 1000 работающих
составили 1,1 и 3,5 чел. соответственно [3].
Самое меньшее количество
средс тв на охрану труда израсходовано в организациях

Таблиц а 6 - Израс ходовано средс тв на охрану труд а
в Воронежской области в 2008 г.
Виды экономической деятельности И з р а с х о д о в а н о
средств на охрану
труда на 1
работающего
(руб.)
Химическое производство
6253,8
Транспорт и связь
2998,6
Строительство
942,8
Оптовая торговля, включая торгов- 760,8
лю через агентов
Сельское хозяйство, охота и лесное 323,5
хозяйство
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Чис леннос ть пострадавших от
п р о и з в о д с т в е нных травм в расчете на 1000 работающих (руб.)
1,1
1,0
3,5
0,8
2,7

сельского хозяйства, охоты и
лесного хозяйства. По-прежнему
недостаточное внимание уделяется охране труда и технике
безопасности на предприятиях
частной формы собственности и
особенно в организациях малого
бизнеса.
Поэтому, первейшая задача в
современных условиях - усилить
государственный контроль за соблюдением трудового законодательства по охране труда. Однако
в перспективе стоит другая задача – вовсе устранить вредные
и опасные условия труда. Для
этого необходимо стимулировать
переход на новые технологии
постиндустриального типа, способствующие безопасности труда
и человеческому развитию, и,
соответственно росту качества
трудовой жизни.
Решить задачу улучшения
условий и охраны труда, и, соответственно сохранения трудоспособности работников, а также
развития их личностей в процессе труда способны социально
– ориентированные инновации.
Социально-ориентированные
инновации имеют своей целью
решение социальных проблем
общества, предприятия и его сотрудников. Они подразделяются
на три группы:
- технологические, предполагающие инновации в производственном процессе с целью
повышения эффективности производства, которое влечет рост
материального вознаграждения
труда, улучшения ус ловий и
охраны труда, одновременно повышая качество трудовой жизни.
Такие инновации требуют крупных инвестиций;
- организационно – управленческие, предполагающие организационное совершенствование
функционирования предприятия
с целью развития и расширения
социальной инфрас трук т уры
предприятия, улучшения психо-
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логического климата в коллективе, повышения
квалификации работников. Такие инновации не
требуют особо крупных инвестиций.
- экологические, предполагающие изменения
в технике, организационной структуре и управлении предприятием, которые уменьшают или
предотвращают его негативное воздействие на
окружающую среду.
Особенности социально – ориентированных
инноваций: направлены на повышение качества
трудовой жизни; часто имеют некоммерческий
характер; их комплексность. Вложения в новую
технологию, защиту окружающей среды оказывают
воздействие на качество трудовой жизни данного
предприятия и на все население.
Задачами социально – ориентированых инноваций являются:

- улучшение условий и охраны труда;
- повышение эффективности деятельности
предприятия;
- расширение и развитие социальной инфраструктуры предприятия;
- создание и поддержание в коллективе здоровой морально-психологической атмосферы;
- повышение социальной защищенности работников;
- полноценное использование досуга;
- повышение квалификации персонала;
- обеспечение экологической безопасности производства;
- рост жизненного уровня работников и их семей.
Все эти задачи отвечают главной цели – саморазвитию работника в процессе трудовой
деятельности.
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АННОТАЦИИ
РАЗДЕЛ 1: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
Г.В. Попова
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ И ОПТИМИЗАЦИИ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Основой для определения необходимого объема ресурсного обеспечения процесса оказания медицинских услуг является проведение классификации населения региона по уровням состояния здоровья
и определения реальной потребности в конкретных видах помощи. Подобная процедура позволяет, в
свою очередь, проводить оптимизацию ресурсного обеспечения учреждений здравоохранения, посредством построения модели бюджетирования.
Ю.Р. Николаева
ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
Наличие разнообразных концепций и подходов к пониманию интеллектуального капитала предоставляет менеджменту набор инструментов, методик и подходов к оценке и мониторингу степени влияния
нематериальных, интеллектуальных факторов.
О.М. Житкова
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
В данной статье анализируются вопросы анализа, прогнозирования и планирования деятельности
предприятия в меняющихся рыночных условиях. Автор указывает на существование определенных
проблем в данной области, а также анализирует возможности организации процессов прогнозирования и планирования на предприятии с использованием интегрированных компьютерных приложений,
таких как система планирования деятельности производственного предприятия «1С: Предприятие 8.0.
Управление производственным предприятием».

РАЗДЕЛ 2: УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
О.В. Иванова
О СУЩНОСТИ БАНКОВСКИХ ИННОВАЦИЙ
В статье определяется сущность финансовых и банковских инноваций, раскрывается их взаимосвязь,
факторы и причины возникновения. Уточняется определение банковских инноваций, рассматриваются
перспективы развития банковских инноваций в России.
Р.М. Раджабов
ВЛИЯНИЕ РЕФОРМЫ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
НА ПРОЦЕСС ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
На основании анализа законопроекта по трансфертному ценообразованию описываются наиболее
вероятные последствия для налогоплательщиков на процесс планирования финансовых результатов
деятельности компаний. Приводятся рекомендации в отношении необходимых действий в сфере финансового планирования по трансфертному ценообразованию и временных рамок для их осуществления, что является крайне востребованным для налогоплательщика. Также рассматриваются наиболее
проблемные положения законопроекта по трансфертному ценообразованию в части предлагаемых
требований по расчету рыночного интервала рентабельности и даются предложения по их устранению
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РАЗДЕЛ 3: ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И МАРКЕТИНГА
Ю.В. Шеина
ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
ЛОГИСТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
Синергетическая концепция самоорганизации позволяет рассматривать социально-экономические
логистические системы с позиции упорядочения своей внутренней структуры. Синергия служит источником возникновения качественно новых и более сложных состояний и структур в развитии системы.
Представленный механизм управления социально-экономическими логистическими системами с самонастройкой по качеству рассматривается как самоорганизующаяся система, в основу которой в качестве
критерия заложен критерий качества процесса управления. Сформированный механизм удовлетворяет
заданный критерий.
В.П. Воронин, Л.В. Шульгина, П.В. Самойлов
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В условиях современной рыночной экономики бюджетирование стало выходить на одно из ведущих
мест в системе управления компаниями. В статье разработан единый алгоритм логической последовательности действий по организации процесса бюджетирования. Изложена технология бюджетирования,
которая может выступать в качестве одного из методических инструментов, обеспечивающих оптимизацию процесса разработки системы бюджетов организации в целях совершенствования рыночного
саморегулирования ее развития.

РАЗДЕЛ 4: ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИИ
Д.А. Мещеряков
К ВОПРОСУ О МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
В последнее время проблема развития экономических систем является одним из главных предметов
научных дискуссий. В первую очередь это связано с динамично-развивающимися экономическими и
политическими явлениями в мире. Современная модель рыночной экономики не соответствует уровню
развития науки и производительных сил общества. В статье автор проводит анализ общих характеристик
экономичекой системы, который позволит выявить ее специфические особенности, а также определить
направления модернизации.
Г.И. Тамошина, Е.В. Тимошкина
СОЦИАЛЬНО–ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ИННОВАЦИИ И КАЧЕСТВО ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ
В статье автор дает определение социально - ориентированных инноваций во взаимосвязи с условиями труда и качеством трудовой жизни, выделяет особенности и задачи социально - ориентированных
инноваций. В статье проведен анализ условий труда по Воронежской области и Российской Федерации.
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THE SUMMARY
SECTION 1: THE THEORY AND METHODOLOGY OF THE MODERN ECONOMY
G.V. Popova
METHODICAL BASES OF AN ESTIMATION AND OPTIMISATION OF RESOURCE MAINTENANCE
OF ESTABLISHMENTS OF PUBLIC HEALTH SERVICES ON THE BASIS OF BUDGETING MODEL
Basis for definition of necessary volume of resource maintenance of process of rendering of medical services
is carrying out of classification of the population of region on levels of a state of health and definition of real
requirement for concrete kinds of the help. Similar procedure allows, in turn to spend optimization of resource
maintenance of establishments of public health services, by means of construction of model of budgeting.
J.R. Nikolaeva
EVOLUTION OF THE CONCEPTIONS OF HUMAN CAPITAL AND INTELLECTUAL CAPITAL
Availability of different conceptions and approaches to understanding of the intellectual capital provides
management with a set of instruments, methods and approaches to estimation and monitoring of the grade of
influence of non-material, intellectual factors.
O.M. Jitkova
THE REALIZATION OF THE METODS OF ANALYSIS AND FORECASTING IN THE PLANNING OF
FINANCIAL AND BUSINESS ACTIVITY OF THE ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF UNCERTAINTY
This article analyzes the issues of analysis, forecasting and planning of the enterprise’s activity in a changing
market environment. The author points to the existence of certain problems in this area, and also examines the
possibility of forecasting and planning processes at the enterprise using integrated computer applications, such
as a system of planning of the production company «1C: Enterprise 8.0. Managing Industrial Enterprise».

SECTION 2: MANAGEMENT OF FINANCES IN THE MARKET ECONOMY
O.V. Ivanova
ESSENCE OF BANKING INNOVATIONS
In the article identify essence of financial and banking innovations, disclose their correlation, factors and
reasons of beginnings. There are make more exact and gives definition of banking innovations, considered future
prospects of banking innovations in Russia.
R.M. Radzhabov
INFLUENCE OF THE TRANSFER PRICING REFORM ON THE FINANCIAL PLANNING PROCESSES
Based on the TP draft law analysis the article provides the future consequences for taxpayers in the planning
process of financial results of the company. The article contains the recommendations regarding action plan
in finance planning in TP sphere and timeline for its undertaking that is really required by taxpayers. There is
also analysis of controversial provisions of the TP draft law in calculation of the market price/margin range and
suggestions for their improvement.

SECTION 3: PRODUCTION AND MARKETING ORGANIZATION
J.V. Sheina
FORMATION OF THE MECHANISM OF SOCIAL AND ECONOMIC AND LOGISTIC SYSTEMS CONTROL
Synergetic conception of self getting organized allows to examine the socio-economic logistic systems
from position of organization of the underlying structure. A synergy serves as the source of origin high-quality
new and more difficult consisting and structures of development of the system. The presented mechanism
of management the socio-economic logistic systems with self tuning is in quality examined as a selfgetting
organized system, in basis of which as a criterion the criterion of quality of management process is stopped up.
The formed mechanism is satisfied by the set criterion.
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V.P. Voronin, L.V. Shulgina, P.V. Samoilov
BUDGETING WITHIN ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM
In the context of modern market economy budgeting started playing an important role within enterprise
management system. The article deals with unified algorithm of logical sequence of operations for organization
of budgeting process. The article also provides an explanation of budgeting technology, which can act as one
of the methodical instruments ensuring the process optimization of preparation of enterprise budget with the
view of enhancement of market self-regulation of enterprise development.

SECTION 4: INNOVATIVE ASPECTS OF STRATEGIC DEVELOPMENT RUSSIA
D.A. Mesheryakov
MODERNIZATION OF ECONOMIC SYSTEM IN RUSSIA REVISITED
In recent years the problem of development of economic systems has become one of the major questions for
scientific disputes. First and foremost, it accounts for dynamically developing economic and political phenomena
across the world. Modern model of market economics does not correspond to the level of development of science
and productive forces in the society. The author analyzes general characteristics of economic system, which will
make it possible to find out about its characteristics and determine the ways of modernization.
G.I. Tamoshina, E.V. Timoshkina
SOCIALLY–THE FOCUSED INNOVATIONS AND QUALITY OF THE LABOUR LIFE
In article the author makes definition socially - orientiro-bathrooms of innovations in interrelation with working
conditions and quality of a labour life, allocates features and problems socially-focused inno-vatsy. In article the
analysis of working conditions across the Voronezh region and the Russian Federation is carried out.
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телефоны, телефаксы и адреса электронной почты с указанием автора, ответственного за переписку с
редакцией.
1.5. В течение недели со дня поступления рукописи в редакцию авторам направляется уведомление о
ее получении с указанием даты поступления и регистрационного номера статьи. Оплата за публикацию
статьи с аспирантов не взимается.
1.6. Статьи, направляемые в редакцию, подвергаются рецензированию и в случае положительной
рецензии научному и контрольному редактированию.
1.7. Статья, направленная автору на доработку, должна быть возвращена в исправленном виде (в 2-х
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2. СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ
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Далее приводится краткие аннотации и ключевые слова на русском и английском языках.
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ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ
3.1. Текст статьи должен быть напечатан через полтора интервала на белой бумаге формата А4, с
полями ~2,5 см с левой стороны, размер шрифта 14 (Times New Roman Cyr).
3.2. Все страницы рукописи, включая список литературы, таблицы, подписи к рисункам, рисунки
следует пронумеровать.
3.3. Каждая таблица должна иметь тематический заголовок.
3.4. Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на литературу нумеруются в порядке их упоминания в
тексте.
3.5. Рисунки прилагаются отдельно (в 2 экз.). Формат рисунка должен обеспечивать ясность передачи
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статочной, без апелляции к тексту. На обратной стороне рисунка следует указать его номер, фамилию
первого автора, пометить, если требуется,«верх» и «низ».
3.6. Полутоновые фотографии (используются только при крайней необходимости) представляются
на белой глянцевой бумаге (в 2 экз.), ксерокопии не принимаются.
3.7. Ссылка на использованную литературу дается в тексте цифрой в квадратных скобках. Если ссылка
на литературу есть в таблице или подписи к рисунку, ей дается порядковый номер, соответствующий
расположению данного материала в тексте статьи. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание, ссылки располагаются в порядке цитирования.
3.8. Греческие буквы в тексте следует подчеркнуть красным карандашом, буквы латинского рукописного шрифта отмечать на полях.
В рукописи следует четко различать написание букв латинского, русского и греческого алфавитов,
имеющие сходные начертания (C,c; K,k; P,p; O,o; S,s; U,u; V,v; n, h, u; g и q, a, a, и d, ζ, и ξ; e и l; I и J; v и u;
x и X и т.д). Необходимо четко различать в индексах написание запятой (,), штриха (‘), единицы (1) и т.д.
Прописные буквы подчеркиваются карандашом двумя черточками снизу, а строчные - сверху.
3.9. Химические и математические формулы и символы в тексте должны быть написаны четко и ясно.
Необходимо избегать громоздких обозначений, применяя, например, дробные показатели степени
вместо корней, а также ехр — для экспоненциальной зависимости. Химические соединения следует
нумеровать римскими цифрами, математические уравнения — арабскими. Химические формулы и
номенклатура должны быть лишены двусмысленности.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ
4. 1 . В состав электронной версии должны входить: файл, содержащий текст статьи и иллюстрации,
и файлы, содержащие иллюстрации. Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman Cyr,
14-й кегль, через 1,5 интервала.
4.2. К комплекту файлов должна быть приложена опись (возможно в виде файла) с указанием названия и версии текстового редактора, имен файлов, названия статьи, фамилий и инициалов авторов.
4.3. Файлы должны передаваться на 3,5 дюймовой дискете, СD или DVD.
4.4. Основной текст статьи должен быть представлен в формате Microsoft Word с точным указанием
версии редактора.
4.5. При подготовке графических объектов желательно использовать форматы ТIFF, JPEG, BMP.
4.6. При подготовке файлов в растровом формате желательно придерживаться следующих требований:
- для сканирования штриховых рисунков — 300 dpi (точек на дюйм);
- для сканирования полутоновых рисунков и фотографий не менее 200 dpi (точек на дюйм).
4.7. Графические файлы должны быть поименованы таким образом, чтобы было понятно, к какой
статье они принадлежат, и каким по порядку рисунком статьи они являются. Каждый файл должен содержать один рисунок. Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические объекты.
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